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ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
12.03.2020 г. №Д05-01-06/8-0-0

О внесении изменения в распоряжение Департамента строительства и архитектуры  
городского округа Самара от 30.05.2013 № Д05-01-06/26 

«Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взысканий за 
несоблюдение муниципальными служащими Департамента градостроительства 

городского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликтов интересов и неисполнение обязанностей, установленных в 

целях 
противодействия коррупции»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Самарской области от 
09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области» в целях приведения муници-
пальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством о противодействии коррупции:

1. Внести в распоряжение Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра от 30.05.2013 № Д05-01-06/26 «Об утверждении Положения о порядке и сроках применения взы-
сканий за несоблюдение муниципальными служащими Департамента градостроительства город-
ского округа Самара ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулиро-
вании конфликтов интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции» изменение, изложив пункт 13 в следующей редакции:

 «13. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона 25-ФЗ, применяют-
ся не позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным слу-
жащим коррупционного правонарушения, не считая периодов временной нетрудоспособности му-
ниципального служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время производства по уго-
ловному делу.».

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара М.В.Казанцева.

Руководитель Департамента 
С.Н. Шанов

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
13.03.2020 г. №Д05-01-06/9-0-0

О реализации Положения «О порядке организации  
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний  

по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Самара»,  
утвержденного Решением Думы городского округа Самара

от 31.05.2018 № 316

В целях реализации Положения «О порядке организации и проведения общественных обсужде-
ний, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе Сама-
ра», утвержденного Решением Думы городского округа Самара от 31.05.2018 № 316:

1. Назначить председателем публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Прави-
ла застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Го-
родской Думы от 26.04.2001 № 61, по которому постановлением Администрации городского округа 
Самара от 04.02.2020 № 74 принято решение о проведении в городском округе Самара публичных 
слушаний, заместителя руководителя Управления главного архитектора Темникова Антона Алек-
сандровича.

Секретарем публичных слушаний по проекту, предусмотренному абзацем первым настоящего 
пункта, назначить начальника отдела обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и 
застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского округа 
Самара Воробьёву Наталью Николаевну.

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

3. Отделу обеспечения деятельности Комиссии по землепользованию и застройке Управления 
развития территорий Департамента градостроительства городского округа Самара в течение трех 
дней со дня принятия настоящего распоряжения обеспечить официальное опубликование настоя-
щего распоряжения в газете «Самарская Газета» и размещение на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя 
Департамента градостроительства городского округа Самара Сабурова Б.В. 

Руководитель Департамента 
С.Н.Шанов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «02» марта 2020г. № 207

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Железнодорожного 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 Железнодорожного внутригородского района

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, утвержденный Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара от 23 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 го-
да № 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), следующие изменения:

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

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

она, Главы Железнодорожного внутригородского района;».

1.3. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского района» заменить словами «Глава Железнодорожного вну-
тригородского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области».

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

ского района, Главы Железнодорожного внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на, Главы Железнодорожного внутригородского района проводится по инициативе населения, про-
живающего на территории Железнодорожного внутригородского района, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской обла-
сти от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особен-
ностей, предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского 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 Железнодорожного внутригородского района, депутата Сове-

та депутатов Железнодорожного внутригородского района могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке.

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

законодательству;
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 

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

та депутатов Железнодорожного внутригородского района могут служить только его конкретные 
противоправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном по-
рядке.

3. Депутату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, Главе Железнодо-
рожного внутригородского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объ-
яснения 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 Железнодо-

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

рожного внутригородского района, назначаются Советом депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района, а по инициативе Главы Железнодорожного внутригородского района - Главой Же-
лезнодорожного внутригородского района.».

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

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

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

родского округа Самара (сокращенное наименование Глава Железнодорожного внутригородского 
района), высшее выборное должностное лицо Железнодорожного внутригородского района, из-
бираемое Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию 
Железнодорожного внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Же-
лезнодорожного внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние Администрация Железнодорожного внутригородского района), возглавляемая Главой Желез-
нодорожного внутригородского района.».
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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) депу-

татов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.»;

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

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

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

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

тригородского 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 изби-

раются 3 (три) депутата Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района для осу-
ществления полномочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы го-
родского округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на в состав Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной 
численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района (не менее 
11 (одиннадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на 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 соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района принимает реше-
ние об избрании депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района в со-
став Думы городского округа Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого до-
срочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара.»;

1.10.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского 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 Железнодорожного внутригородского района 

1. Глава Железнодорожного внутригородского района является высшим выборным должност-
ным лицом Железнодорожного внутригородского района, возглавляющим Администрацию Желез-
нодорожного внутригородского района.

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

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она на должность Главы Железнодорожного внутригородского района, если за него проголосова-
ло большинство депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Железнодо-
рожного внутригородского района (не менее 11 (одиннадцати) депутатов).

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

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

При вступлении в должность Глава Железнодорожного внутригородского района приносит тор-
жественную присягу:

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

Полномочия Главы Железнодорожного внутригородского района начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Железно-
дорожного внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий Главы Железнодорожного внутригородского района.

5. Глава Железнодорожного внутригородского района осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе.

6. Глава Железнодорожного внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения Железнодорожного внутригородского района.

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

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Железнодорожного внутригородско-
го района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района;

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

тригородского района полномочий по решению вопросов местного значения Железнодорожного 
внутригородского района и отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления Железнодорожного внутригородского района федеральными законами и за-
конами Самарской области;

5) представляет Железнодорожный внутригородской район в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Железно-
дорожного внутригородского района, Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она;

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

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Желез-
нодорожного внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им вида-
ми 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 Железнодорожного внутригородского района, назначает долж-

ностных лиц Администрации Железнодорожного внутригородского района, руководит Админи-
страцией Железнодорожного внутригородского района на принципах единоначалия и решает 
иные вопросы по организации работы Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-
на структуру Администрации Железнодорожного внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Железнодорожно-
го внутригородского района, утверждает положения об органах Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района, не являющихся юридическими лицами;

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

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Железнодорожного внутригородского района и муниципальных учреждений Железнодорож-
ного внутригородского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении ука-
занных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Железнодорожного 
внутригородского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законода-
тельной инициативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она.

8. Глава Железнодорожного внутригородского района подконтролен и подотчетен населению 
Железнодорожного внутригородского района и Совету депутатов Железнодорожного внутриго-
родского района.

9. Глава Железнодорожного внутригородского района представляет Совету депутатов Железно-
дорожного внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности Администрации Железнодорожного внутригородского района, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Железнодорожного внутригородского района.

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

Отчет Главы Железнодорожного внутригородского района может быть представлен одновре-
менно с годовым отчетом об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского района.

Отчет Главы Железнодорожного внутригородского района и решение Совета депутатов Желез-
нодорожного внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликова-
нию.

10. Глава Железнодорожного внутригородского района должен соблюдать ограничения, запре-
ты, 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 други-
ми федеральными законами.

Полномочия Главы Железнодорожного внутригородского района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном 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 банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Железнодорожного внутригородского района при привлечении его к 
уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совер-
шении в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Железно-
дорожного внутригородского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Железнодорожного внутригородского района не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соот-
ветствующие статусу Главы Железнодорожного внутригородского района, в том числе по истече-
нии срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Желез-
нодорожного внутригородского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные на-
рушения, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Железнодорожного внутригородского района 
устанавливаются 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, выборного 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 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;
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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 через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

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

16. В случае если Глава Железнодорожного внутригородского района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от 
должности Главы Железнодорожного внутригородского района либо на основании решения Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района об удалении Главы Железнодорожного 
внутригородского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном по-
рядке, Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района не вправе принимать реше-
ние об избрании Главы Железнодорожного внутригородского района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в закон-
ную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Железнодорожного внутригородско-
го района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет должностное лицо Администрации Железнодорожного внутригородского района, определя-
емое решением Совета депутатов 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 внутригородско-
го района.».

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

лезнодорожного внутригородского района» заменить словом «Главы Железнодорожного внутри-
городского района»;

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

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района принимает личное уча-
стие в заседаниях Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, комитетов, ко-
миссий и иных органов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района. При не-
возможности присутствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района заблаговременно информирует об этом Председателя Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района вправе принимать уча-
стие в работе иных органов местного самоуправления Железнодорожного внутригородского рай-
она.»;

1.13.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Железнодорожного 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» де-
путату Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района предоставляются помеще-
ние, специально отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Железнодорожно-
го внутригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Сове-
та депутатов Железнодорожного внутригородского района.»;

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

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

лезнодорожного внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Железнодорожного внутригородского райо-

на, его комитетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Железнодорожного внутри-

городского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригород-

ского района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района про-

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

Железнодорожного внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Железнодо-

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

страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхова-
нию в соответствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Железнодорожного внутригородского района засчитывает-
ся в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Железнодорожного внутригородского района имеет право на денежное вознагражде-
ние и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Железнодорожного внутригородского района устанавливаются му-
ниципальными правовыми актами.».

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

1. Администрация Железнодорожного внутригородского района является исполнительно-рас-
порядительным органом Железнодорожного внутригородского района, наделяемым настоящим 
Уставом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осущест-
вления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Железнодорожного внутригородского района федеральными законами и законами Самарской об-
ласти.

Администрация Железнодорожного внутригородского района состоит из структурных подраз-
делений, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Железнодорож-
ного внутригородского района.

Структура Администрации Железнодорожного внутригородского района утверждается решени-
ем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по представлению Главы Же-
лезнодорожного внутригородского района.

2. Администрация Железнодорожного внутригородского района обладает правами юридическо-
го 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 самоуправле-

ния в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации при-
менительно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

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

3. Администрация Железнодорожного внутригородского района для решения вопросов местно-
го значения Железнодорожного внутригородского района наделяется следующими полномочия-
ми:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Железнодорожного внутригородского района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает от-
чет о его исполнении, осуществляет исполнение бюджета Железнодорожного внутригородского 
района;

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

3) от имени Железнодорожного 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 Железнодорожного 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, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Железнодорожного внутригородского района;

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

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Железнодорожного внутригородского района и муниципальных учреждений Желез-
нодорожного внутригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Железнодорожного внутригородского района и муниципальными учреждениями Желез-
нодорожного внутригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными 
предприятиями Железнодорожного внутригородского района, муниципальными учреждениями 
Железнодорожного внутригородского района, если иное не предусмотрено федеральными зако-
нами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района не отнесены к полномочиям 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района и Главы Железнодорожного вну-
тригородского района.

4. Администрация Железнодорожного внутригородского района осуществляет свои полномо-
чия на постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Железнодорожного внутригородского района руководит на принципах еди-
ноначалия Глава Железнодорожного внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Железнодорожного внутригород-
ского района определяются регламентом деятельности Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района, утверждаемым Главой Железнодорожного внутригородского района с уче-
том положений настоящего Устава.».

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

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

городского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного 
внутригородского района;».

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

(четырнадцати) депутатов».
1.16.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 

района» 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Же-
лезнодорожного внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов Железнодорожного 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 муници-

пальных правовых актов Железнодорожного внутригородского района

1. Муниципальные нормативные правовые акты Железнодорожного внутригородского района, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их официального 
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 Железнодорожного внутригородского района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Железнодорожного внутригородского рай-
она, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Железнодорожного вну-
тригородского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района Главе Железнодо-
рожного внутригородского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления реше-
ния Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района подписывает и обнародует та-
кое решение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
оно возвращается в Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района с мотивиро-
ванным обоснованием его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пун-
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кта срока.
Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третя-
ми) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Железнодорожного вну-
тригородского района (не менее 14 (четырнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой 
Железнодорожного внутригородского района в течение 7 (семи) дней и официальному опублико-
вания (обнародованию).

Решения Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, а также по иным 
вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародо-
ванию) Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района, если необ-
ходимость 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 Железнодорожного внутригородского района 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района, носящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию 
(обнародованию) Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном 
правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Железнодорожного внутригородского рай-
она подлежат подписанию Председателем Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установ-
лено иное.

4. Постановления Администрации Железнодорожного внутригородского района устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории Железнодорожного внутригородского 
района, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Желез-
нодорожного внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опубликования 
(обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Железнодорожного внутригородского района, 
не носящие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Железнодорожного внутриго-
родского 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, муниципаль-
ных правовых актов Железнодорожного внутригородского района или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с по-
меткой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Га-
зета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Железнодо-
рожного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская 
газета» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Железнодорожного внутригород-
ского района должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (ес-
ли 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.».

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

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

1.22. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Железнодорожного внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответствующих 
падежах.

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

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

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

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

она» заменить 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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджета Железнодорожного внутригородского района, а также соблюдения условий му-
ниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Железно-
дорожного 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 населе-
нием Железнодорожного внутригородского района является вступившее в законную силу реше-
ние 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 Железнодорожного внутригородского района вправе отозвать Главу Железнодорожно-
го внутригородского района, депутатов Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном на-
стоящим Уставом.»;

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

де отрешения 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 Железнодо-

рожного внутригородского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородско-
го района» в соответствующих 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 третью) 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 Железнодорож-
ного внутригородского района об удалении Главы Железнодорожного внутригородского района 
в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Железнодорожного внутригородского района и Губер-
натор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Совет депутатов Железнодорожного внутригородского района.»;

1.29.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответству-
ющих падежах;

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

Железнодорожного внутригородского района в отставку считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Же-
лезнодорожного внутригородского района (не менее 14 (четырнадцати) депутатов).»;

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

ского района» заменить словами «Глава Железнодорожного внутригородского района» в соответ-
ствующих 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 государственной регистрации со дня его официаль-
ного 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, пункты 1.14 - 1.24, 1.26, 1.28, 1.29 настоящего Решения применяются после истече-
ния срока полномочий Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара, Главы Администрации Железнодорожного 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 го-
да № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев 

адмиНиСтрация ЖЕЛЕЗНОдОрОЖНОГО 
ВНУтриГОрОдСКОГО раЙОНа 
ГОрОдСКОГО ОКрУГа Самара

ПОСтаНОВЛЕНиЕ
12.03.2020 г. №23

О проведении месячника по благоустройству,  
озеленению и улучшению внешнего облика  

Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с Решением Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 «Об утвержде-
нии Правил благоустройства территории городского округа Самара и территорий внутригородских 
районов городского округа Самара», а также постановлением Администрации городского округа 
Самара от 02.03.2020 № 130 «О проведении месячника по благоустройству, озеленению и улучше-
нию внешнего облика городского округа Самара» в целях улучшения внешнего облика Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара, повышения уровня благоустрой-
ства, постановляю:

1. Провести на территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара с 16.03.2020 по 30.04.2020 месячник по благоустройству, озеленению, улучшению внешнего 
облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара (далее – месячник 
по благоустройству).

2. Утвердить план по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению 
внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 2020 
году согласно приложению № 1. 

3. Утвердить состав штаба по проведению месячника по благоустройству согласно приложению 
№ 2.

4. Штабу еженедельно (по понедельникам) подводить итоги работы по выполнению мероприя-
тий месячника по благоустройству. 

5. Штабу обеспечить выполнение работ в соответствии с утвержденным планом по проведению 
месячника согласно приложению №1.

6. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Анцевой О.В. в период проведения месячника по благоустройству осуществлять 
контроль за предприятиями в сфере ЖКХ по очистке территории Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от зимних накоплений.

7. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара Куликовой Е.Д. и руководителям учреждений социальной сферы (по согласованию) в 
период проведения месячника по благоустройству осуществлять контроль по очистке территорий, 
закрепленных за учреждениями социальной сферы, от зимних накоплений.

8. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Куликовой Е.Д. организовать работу по привлечению населения к очистке придо-
мовых территорий.

9. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Руновой Е.С. спланировать и организовать участие сотрудников Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в месячнике по благоу-
стройству.
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10. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Власовой И.М. в период проведения месячника по благоустройству курировать 
проведение работ по очистке территорий закрепленных за промышленными предприятиями.

11. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Тарасову Е.Г. в период проведения месячника по благоустройству курировать про-
ведение работ по очистке территорий, закрепленных за предприятиями потребительского рынка и 
строительными организациями.

12. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, разработать 
и предоставить в штаб по проведению месячника по благоустройству, планы работ на период про-
ведения месячника по благоустройству.

13. Для наведения и контроля санитарного порядка закрепить территорию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара (микрорайоны) за управляющими микрорай-
онами Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
соответствии с территориальным осуществлением деятельности.

14. Управляющим микрорайонами Администрации Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара предоставлять в отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и бла-
гоустройству Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара ежедневно до 14 ч. 00 мин. отчет о проделанной работе. 

15. Заместителю начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Починку 
А.В. в период проведения месячника по благоустройству организовать взаимодействие с управля-
ющими организациями, ТСЖ и ЖСК по очистке от зимних накоплений придомовых территорий до-
мов жилищного фонда Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

16. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Руновой Е.С. в период проведения общегородского субботника подготовить план 
мероприятий по приведению территории Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара в надлежащее санитарное состояние с привлечением сотрудников Администра-
ции Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара. 

17. Директору муниципального казенного учреждения Железнодорожного внутригородского 
района городского округа Самара «Центр обеспечения» Голицыну П.В. (по согласованию) обеспе-
чить сотрудников Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара в период проведения общегородского субботника инструментом и инвентарем.

18. Заместителю начальника отдела по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 
Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Почин-
ку А.В. организовать работу телефонов горячей линии по вопросам уборки территорий Железнодо-
рожного внутригородского района городского округа Самара.

19. Назначить в Администрации Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара непосредственным руководителем работ в рамках месячника по благоустройству, заме-
стителя Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара Анцеву О.В.

20. Заместителю Главы Администрации Железнодорожного внутригородского района городско-
го округа Самара Анцевой О.В. провести целевой инструктаж сотрудников Администрации Желез-
нодорожного внутригородского района городского округа Самара по охране труда и технике без-
опасности до 16.03.2020.

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

22. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Анцеву О.В.

Глава Администрации 
Железнодорожного 

внутригородского района 
В.В. Тюнин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 12.03.2020 № 23 

План
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению

внешнего облика Железнодорожного внутригородского
района городского округа Самара в 2020г.

№п/п Вид работ Ед. изм. План на 
месячник

План на 
субботник

1 Планируется привлечь людей, в том числе: Чел/дн. 29389 5641

1.1 Жилищный фонд УО Чел/дн. 4116 460

1.2 Ведомственный жилфонд Чел/дн. 222 30

1.3 ЖСК и ТСЖ Чел/дн. 2358 110

1.4 Учреждения здравоохранения Чел/дн. 1200 183

1.5 Учреждения образования Чел/дн. 6000 2200

1.6 Учреждения культуры Чел/дн. 900 42

1.7 Объекты потребительского рынка Чел/дн. 3880 514

1.8 Промышленные предприятия Чел/дн. 1480 748

1.9 Подрядные организации Чел/дн. 340 50

1.10 Прочие организации Чел/дн. 793 404

1.11 Население Чел/дн. 8100 900

2 Планируется привлечь техники, в том числе: Маш/см. 210 22

2.1 Спецтехника Маш/см. 102 15

 из них, привлеченная Маш/см. 96 5

2.2 Автотранспорт для вывоза мусора Маш/см 108 7

 из них, привлеченный Маш/см 105 5

3 Планируется убрать территории, в том числе т.м2 2562,3 386,4

3.1 Жилищный фонд УО (придомовая территория) Т.м2 1127,3 142

3.2 Ведомственный Т.м2 28,6 4,1

3.3 ЖСК и ТСЖ Т.м2 361,2 26,8

3.4 частный жилищный сектор Т.м2 193,6 23,8

3.5 Учреждения здравоохранения Т.м2 45,7 13,1

3.6 Учреждения образования Т.м2 203,4 28,1

3.7 Учреждения культуры Т.м2 32,4 7,6

3.8 Объекты потребительского рынка Т.м2 202,8 81,1

№п/п Вид работ Ед. изм. План на 
месячник

План на 
субботник

3.9 Промышленные предприятия Т.м2 69,3 23,1

3.10 Прочие организации т.м2 143,0 28,4

3.11 Бесхозная территория Т.м2 155,0 8,3

4 Планируется вывести мусора всего, в том числе: М3 1635 256

4.2 подрядными организациями м3 750 200

4.3 Плановый вывоз КГО М3 885 56

5
Запланировано отремонтировать и покрасить 
МАФ детских площадок ед. 35 9

6
Запланировано отремонтировать и покрасить 
урн шт. 257 89

7
Планируется очистить фасады зданий, в том чис-
ле: дом 436 78

7.1 жилищный фонд дом 424 76

7.2 прочие объекты дом 12 2

8
Планируется посадить зеленых насаждений в 
том числе: шт. 45 34

8.1 деревья шт. 28 23

8.2 кустарники шт. 17 11

9 Планируется очистить подвалы от мусора дом 44 6

10 Планируется очистить чердаков от мусора дом 30 6

11
планируется отремонтировать водосточных 
труб дом 101 17

12
Планируется отремонтировать и покрасить цо-
колей в жилых домах дом 33 2

 Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В. Анцева

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации 
Железнодорожного

внутригородского района
городского округа Самара

от 12.03.2020 № 23 

Состав штаба 
по проведению месячника по благоустройству, озеленению и улучшению

внешнего облика Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара в 
2020 г.

Должность в штабе Ф.И.О. Должность

Председатель штаба Анцева О.В.

Заместитель Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского 

округа Самара

Заместитель председателя 
штаба Починок А.В.

Зам. начальника отдела по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству и благоустройству

Секретарь штаба Круподёрова И.С.

Консультант отдела по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству

Член штаба Куликова Е.Д.

Заместитель Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского 

округа Самара

Член штаба Рунова Е.С.

Заместитель Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского 

округа Самара
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Член штаба Власова И.М.

Заместитель Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского 

округа Самара

Член штаба Тарасов Е.Г.

Заместитель Главы Администрации Железнодо-
рожного внутригородского района городского 

округа Самара

Член штаба Солдатов А.А. Начальник отдела архитектуры

Член штаба Клеймёнова Е.Ф. Начальник отдела по работе с общественными 
объединениями

Член штаба Коновалова Ю.В. Начальник отдела экономического анализа

Член штаба Мкртчян А.Г. Консультант отдела по вопросам социальной 
сферы

Член штаба Филянина Е.А. Председатель административной комиссии

Должность в штабе Ф.И.О. Должность

Член штаба Осипов А.Г Начальник отдела гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций

Член штаба Киселев А.Д. Директор ООО «Городская эксплуатационная 
компания» (по согласованию)

Член штаба Маевский К.В. Директор ООО «Мегаполис Комфорт»

(по согласованию)

Член штаба Осипов А.С. Директор ООО УК «XXI ВЕК»

(по согласованию)

Член штаба Введенская М.Е. Директор ООО УК «БАРС»

(по согласованию)

Член штаба Буренков И.В. Директор МП г. Самары «ЭСО»

(по согласованию)

Член штаба Корякина О.М. Зам. директор ООО «АлкомГарант»

(по согласованию)

Член штаба Медведев В.В. Зам. директора ООО «ФБ Хоум-Сервис» (по со-
гласованию)

Член штаба Титов А.С. Директор ООО «Региональный ЖКХ-Сервис»

(по согласованию)

Член штаба Коновалов В.А. Директор МП г. Самары «Самараводоканал»

(по согласованию)

Член штаба Зинковский С.В. Директор МП г.о. Самара «ГАТИ»

(по согласованию)

 Заместитель Главы Администрации
Железнодорожного внутригородского района 

 городского округа Самара 
О.В. Анцева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2020 г. № 178

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Кировского 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 Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Кировского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городско-
го 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 документа-

ции 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 го-
родского 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 Са-

мара, Главы Кировского района городского округа Самара;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 
Кировского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района город-
ского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 № 142-ГД «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований Самарской области».

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

округа Самара, Главы Кировского района городского округа Самара

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра, Главы Кировского района городского округа Самара проводится по инициативе населения, про-
живающего на территории Кировского района городского округа Самара, в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской об-
ласти от 11 февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом осо-
бенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Кировского 
района городского округа Самара 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 Кировского района городского округа Самара являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
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 

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

депутатов Кировского района городского округа Самара могут служить только его конкретные про-
тивоправные 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 объяс-
нения 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 городского 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 Ки-
ровского района городского округа Самара.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара» заменить словами «Глава Кировского района город-
ского округа Самара» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Кировского 
района городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района городского окру-
га 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 выборное должностное лицо Кировского района городского округа Самара, избираемое 
Советом депутатов Кировского района городского округа Самара из числа кандидатов, представ-
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Киров-
ского района городского округа Самара;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования – Администрация Ки-
ровского 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) 

депутатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном 
голосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одноман-
датным избирательным округам.»;

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

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

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

ского 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 менее 17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.6. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. На первом заседании Совета депутатов Кировского района городского округа Самара изби-

раются 7 (семь) депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара для осу-
ществления полномочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы го-
родского 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 Са-
мара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра в состав Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день 
их принятия.

В случае, если избранный в состав Думы городского округа Самара депутат Совета депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара не справляется со своими обязанностями в Думе го-
родского округа Самара и не посещает официальные мероприятия, проводимые в Думе городского 
округа Самара, и иными способами нарушает работу Думы городского округа Самара, Совет депу-
татов Кировского района городского округа Самара принимает решение об исключении его из со-
става Думы городского округа Самара по письменному обращению Думы городского округа Самара 
или по инициативе депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара чис-
ленностью не менее 7 (семи) человек.
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Рассмотрение вопроса об исключении депутата Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара из состава Думы городского округа Самара осуществляется на заседании Совета де-
путатов Кировского района городского округа Самара не позднее чем через 30 (тридцать) дней со 
дня поступления письменного обращения Думы городского округа Самара или инициативы депута-
тов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара численностью не менее 7 (семи) 
человек. Инициатива депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара об 
исключении избранного в состав Думы городского округа Самара депутата Кировского района го-
родского округа Самара может быть внесена в Совет Кировского района городского округа Самара 
как в устной форме на заседании Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, 
так и в письменной форме путем внесения соответствующего предложения в Совет депутатов Ки-
ровского района городского округа Самара, а также иными предусмотренными законом способа-
ми, позволяющими установить дату получения указанного предложения Советом депутатов Киров-
ского района городского округа Самара. Решение Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара об исключении избранного в состав Думы городского округа Самара депутата Киров-
ского района городского округа Самара считается принятым, если за него проголосовало большин-
ство в 2/3 (две трети) голосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).

На данном заседании Совета депутатов Кировского района городского округа Самара принима-
ется также решение об избрании иного депутата Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара в состав Думы городского округа Самара взамен выбывшего.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Кировского района городского 
округа Самара, Совет депутатов Кировского района городского округа Самара принимает решение 
об избрании депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара в состав Ду-
мы городского округа Самара 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 7 (семи) че-

ловек»;
- в абзаце втором слова «не менее 20 (двадцати) депутатов» заменить словами «не менее 13 (три-

надцати) депутатов»;
1.11.8. в пункте 16 исключить слова «, Председателя Совета депутатов Кировского района город-

ского 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 прекра-

щаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 
установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», если иное не 
предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 городского 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 Са-
мара на должность Главы Кировского района городского округа Самара, если за него проголосова-
ло 2/3 (две трети) депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского 
района городского округа Самара (не менее 17 (семнадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Кировского района 
городского округа Самара определяется решением Совета депутатов Кировского района городско-
го округа Самара.

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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Кировского района городского округа Самара считается вступившим в должность с мо-
мента принесения присяги на заседании Совета депутатов Кировского района городского округа 
Самара после принятия решения Советом депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра о его избрании.

При вступлении в должность Глава Кировского района городского округа Самара приносит тор-
жественную присягу:

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

Полномочия Главы Кировского района городского округа Самара начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Киров-
ского района городского округа Самара, за исключением случаев досрочного прекращения полно-
мочий Главы Кировского района городского округа Самара.

5. Глава Кировского района городского округа Самара осуществляет свои полномочия на посто-
янной основе.

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

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Кировского района городского окру-
га Самара;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Кировского района го-
родского округа Самара;

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

ского округа Самара полномочий по решению вопросов местного значения Кировского района го-
родского округа Самара и отдельных государственных полномочий, переданных органам местно-
го самоуправления Кировского района городского округа Самара федеральными законами и зако-
нами Самарской области;

5) представляет Кировский район городского округа Самара в организациях межмуниципально-
го сотрудничества;

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

7) направляет Устав Кировского района городского округа Самара, решение Совета депутатов 
Кировского района городского округа Самара о внесении изменений и дополнений в Устав Киров-
ского внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Киров-
ского района городского округа Самара, а также решения о награждении учрежденными им вида-
ми 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 Кировского района городского округа Самара, назначает долж-

ностных лиц Администрации Кировского района городского округа Самара, руководит Админи-
страцией Кировского района городского округа Самара на принципах единоначалия и решает 
иные вопросы по организации работы Администрации Кировского района городского округа Са-
мара;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Кировского района городского округа Сама-
ра структуру Администрации Кировского района городского округа Самара;

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

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

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Кировского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Кировского рай-
она городского округа Самара, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении ука-
занных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Кировского района го-
родского округа Самара, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодатель-
ной инициативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара.

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

9. Глава Кировского района городского округа Самара представляет Совету депутатов Кировско-
го района городского округа Самара ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и дея-
тельности Администрации Кировского района городского округа Самара, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом депутатов Кировского района городского округа Самара.

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

Отчет Главы Кировского района городского округа Самара может быть представлен одновремен-
но с годовым отчетом об исполнении бюджета Кировского района городского округа Самара.

Отчет Главы Кировского района городского округа Самара и решение Совета депутатов Киров-
ского района городского округа Самара о его рассмотрении подлежат официальному опубликова-
нию.

10. Глава Кировского района городского округа Самара 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», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Кировского района городского округа Самара прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным за-
коном 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 банках, расположенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструмента-
ми», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Кировского района городского округа Самара при привлечении его к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Кировско-
го района городского округа Самара, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Кировского района городского округа Самара не может быть привлечен к уголовной 
или административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соот-
ветствующие статусу Главы Кировского района городского округа Самара, в том числе по истечении 
срока его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Кировско-
го района городского округа Самара допущены публичные оскорбления, клевета или иные наруше-
ния, ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Кировского района городского округа Самара 
устанавливаются 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, выборного 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 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 

государства – участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 окру-
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га Самара избрание нового Главы Кировского района городского округа Самара осуществляется не 
позднее чем через 6 (шесть) месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского района городско-
го 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 Киров-
ского района городского округа Самара в правомочном составе.

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

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Кировского района городского окру-
га Самара либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет должностное лицо Администрации Кировского района городского округа Самара, определяе-
мое решением Совета депутатов Кировского района городского округа Самара.

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

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

ровского района городского округа Самара» заменить словами «Главы Кировского района город-
ского округа Самара»;

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

решающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара принимает личное уча-
стие в заседаниях Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, комитетов, ко-
миссий и иных органов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара. При не-
возможности присутствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Кировско-
го района городского округа Самара заблаговременно информирует об этом Председателя Сове-
та депутатов Кировского района городского округа Самара, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Кировского района городского округа Самара вправе принимать уча-
стие в работе иных органов местного самоуправления Кировского района городского округа Са-
мара.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Кировского 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» де-
путату Совета депутатов Кировского района городского округа Самара предоставляются помеще-
ние, специально отведенные места для встреч с избирателями.

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

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

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

ровского района городского округа Самара вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, 

его комитетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Кировского района город-

ского округа Самара;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Кировского района городского 

округа Самара;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Кировского района городского округа Самара про-

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

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

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

страхованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхова-
нию в соответствии с действующим законодательством.

12. Время работы в должности Главы Кировского района городского округа Самара засчитывает-
ся в трудовой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федераль-
ными законами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

13. Глава Кировского района городского округа Самара имеет право на денежное вознагражде-
ние и ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Кировского района городского округа Самара устанавливаются му-
ниципальными 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-распо-
рядительным органом Кировского района городского округа Самара, наделяемым настоящим Уста-
вом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Киров-
ского района городского округа Самара федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Кировского района городского округа Самара состоит из структурных подразде-
лений, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Кировского райо-
на городского округа Самара.

Структура Администрации Кировского района городского округа Самара утверждается решени-
ем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по представлению Главы Киров-
ского района городского округа Самара.

2. Администрация Кировского района городского округа Самара обладает правами юридическо-
го лица и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации 
применительно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

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

3. Администрация Кировского района городского округа Самара для решения вопросов местно-
го значения Кировского района городского округа Самара наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Кировского района городского округа Самара на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает от-
чет о его исполнении, осуществляет исполнение бюджета Кировского района городского округа 
Самара;

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

3) от имени Кировского района городского округа Самара осуществляет права собственника в от-
ношении 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 Кировского района городского округа Самара, 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, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Кировского района городского округа Самара;

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

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа 
Самара;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Кировского района городского округа Самара и муниципальных учреждений Киров-
ского района городского округа Самара;

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

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Кировского района городского округа Самара не отнесены к полномочиям 
Совета депутатов Кировского района городского округа Самара и Главы Кировского района город-
ского округа Самара.

4. Администрация Кировского района городского округа Самара осуществляет свои полномочия 
на постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Кировского района городского округа Самара руководит на принципах еди-
ноначалия Глава Кировского района городского округа Самара.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Кировского района городского 
округа Самара определяются регламентом деятельности Администрации Кировского района го-
родского округа Самара, утверждаемым Главой Кировского района городского округа Самара с уче-
том положений настоящего Устава.».

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

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

менить 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 окру-

га Самара» 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 город-

ского округа Самара по вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского района 
городского округа 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 

(семнадцати) депутатов»;
1.20.2. в абзаце первом пункта 4 слова «Председателем Совета депутатов Кировского района го-

родского 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Ки-
ровского района городского округа Самара или досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов Кировского района 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 муници-

пальных правовых актов Кировского района городского округа Самара

1. Муниципальные нормативные правовые акты Кировского района городского округа Самара, 
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организации, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступает в силу после их 
официального 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 Кировского района городского округа Самара, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Кировского района городского округа Са-
мара, подлежат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Кировского района город-
ского округа Самара.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара Главе Кировского 
района городского округа Самара, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения 
Совета депутатов Кировского района городского округа Самара подписывает и обнародует такое 
решение либо отклоняет его.
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В случае отклонения решения Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
оно возвращается в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара с мотивирован-
ным обоснованием его отклонения в течение установленного абзацем вторым настоящего пункта 
срока.

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

Решения Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, а также по иным 
вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, феде-
ральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не нося-
щие нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародо-
ванию) Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара, если необ-
ходимость 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 Кировского района городского округа Самара 
по вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа 
Самара, носящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию 
(обнародованию) Председателем Совета депутатов Кировского района городского округа Самара 
и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном 
правовом акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Кировского района городского округа Самара по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара подлежат подписанию Председателем Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установ-
лено иное.

4. Постановления Администрации Кировского района городского округа Самара устанавливаю-
щие правила, обязательные для исполнения на территории Кировского района городского округа 
Самара, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Киров-
ского района городского округа Самара и вступают в силу со дня их официального опубликования 
(обнародования), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

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

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципаль-
ных правовых актов Кировского района городского округа Самара или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с по-
меткой «Официальное 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 Кировского 
района городского округа Самара вправе также использовать сетевое издание газеты – «Самарская 
газета» «SGPRESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru/).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Кировского района городского 
округа Самара должна включать его название, номер, дату, полный текст, включая приложения (ес-
ли 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.».

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

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

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Сама-
ра» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих па-
дежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского округа Сама-
ра» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих па-
дежах.

1.28. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Кировского района городского 
округа Самара» 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» за-

менить 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 Сама-

ра» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответствующих па-
дежах.

1.31. 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 Кировского района городского округа Самара, а также соблюдения условий муни-
ципальных контрактов, договоров (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 Са-

мара, депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара перед населением 
Кировского района городского округа Самара 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 Кировского района городского округа Самара вправе отозвать Главу Кировского района 
городского округа Самара, депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Са-
мара путем осуществления голосования по данному вопросу в порядке, предусмотренном настоя-
щим Уставом.»;

1.32.2. абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Ответственность Главы Кировского района городского округа Самара перед государством в ви-

де отрешения 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 соответствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Кировского района городского округа Самара об уда-

лении Главы Кировского района городского округа Самара в отставку, выдвинутая не менее чем од-
ной третью от установленной численности депутатов Совета депутатов Кировского района город-
ского округа Самара (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вно-
сится в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Кировского райо-
на городского округа Самара об удалении Главы Кировского района городского округа Самара в от-
ставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Кировского района городского округа Самара и Губер-
натор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного 
обращения в Совет депутатов Кировского района городского округа Самара.»;

1.33.3. в пунктах 4 – 7 слова «Председатель Совета депутатов Кировского района городского окру-
га Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответству-
ющих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Кировского района городского округа Самара об удалении Главы 

Кировского района городского округа Самара в отставку считается принятым, если за него прого-
лосовало не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Ки-
ровского района городского 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 Самара» заменить словами «Глава Кировского района городского округа Самара» в соответ-
ствующих 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 1.2 - 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 пункта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19-1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настояще-
го Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара, Главы Администрации Кировского внутригород-
ского 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 самоуправ-
лению.

Председатель
Совета депутатов 

А.Я. Киреев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2020 г. № 56/1

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Красноглинского 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 Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, утвержденный Решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 22 октября 2015 года № 2/1 (в редакции Решений Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского 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), (да-
лее – 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 вну-

тригородского 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 райо-

на, Главы Красноглинского внутригородского района;».
1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Главы Администрации 

Красноглинского внутригородского района» заменить словами «Главы Красноглинского внутриго-
родского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области.».

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

района, Главы Красноглинского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, 

Главы Красноглинского внутригородского района проводится по инициативе населения, прожива-
ющего на территории Красноглинского внутригородского района, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 
февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, 
предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
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2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского 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 Красноглинского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
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 

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

путатов Красноглинского внутригородского района могут служить только его конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Самарского внутригородского района, Главе Красноглинского вну-
тригородского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-

она» заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Красноглинско-

го внутригородского района, Главы Красноглинского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Красноглин-

ского внутригородского района, назначаются Советом депутатов Красноглинского внутригород-
ского района, а по инициативе Главы Красноглинского внутригородского района - Главой Красно-
глинского внутригородского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутриго-
родского района» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского 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 город-

ского округа Самара (сокращенное наименование Глава Красноглинского внутригородского райо-
на), высшее выборное должностное лицо Красноглинского внутригородского района, избираемое 
Советом депутатов Красноглинского внутригородского района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние Администрация Красноглинского внутригородского района), возглавляемая Главой Красно-
глинского внутригородского 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) де-

путатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.»;

1.11.2. в пункте 2 слова «24 (двадцати четырех) депутатов» заменить словами «не менее 17 (сем-
надцати) депутатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Красноглинского 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 

Красноглинского внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Красноглинского внутриго-

родского района» заменить словами «Главы Красноглинского внутригородского района»;
1.11.6. в подпункте 1 пункта 9 слова «не менее 24 (двадцати четырех) депутатов» заменить слова-

ми «не менее 17 (семнадцати) депутатов»;
1.11.7. пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. На первом заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района избира-

ются 3 (три) депутата Совета депутатов Красноглинского внутригородского района для осуществле-
ния полномочий 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 депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района (не менее 13 
(тринадцати) депутатов).

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 соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района, Совет депутатов Красноглинского внутригородского района принимает решение об 
избрании депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района в состав Думы го-
родского округа Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий Думы городского округа Самара.»;

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. 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.»;

1.12.2. 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 Красноглин-
ского внутригородского района.

Глава Красноглинского внутригородского района избирается Советом депутатов Красноглинско-
го внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Красноглинского внутригородского района 
на должность Главы Красноглинского внутригородского района, если за него проголосовало боль-
шинство 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 

внутригородского района определяется решением Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского 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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Красноглинского внутригородского района считается вступившим в должность с момен-
та принесения присяги на заседании Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
после принятия решения Советом депутатов Красноглинского внутригородского района о его из-
брании.

При вступлении в должность Глава Красноглинского внутригородского района приносит торже-
ственную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Красноглинского внутригородского района ува-
жать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения го-
родского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законода-
тельство, законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты 
городского округа Самара, Красноглинского внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Красноглинского внутригородского района начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Красно-
глинского внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий Главы Красноглинского внутригородского района.

5. Глава Красноглинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

6. Глава Красноглинского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения Красноглинского внутригородского района.

7. Глава Красноглинского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Красноглинский внутригородской район в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Красноглинского внутригородско-
го района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Красноглинского внутри-
городского района;

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

родского района полномочий по решению вопросов местного значения Красноглинского внутри-
городского района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления Красноглинского внутригородского района федеральными законами и законами Са-
марской области;

 5) представляет Красноглинский внутригородской район в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Красно-
глинского внутригородского района, Администрации Красноглинского внутригородского района;

7) направляет Устав Красноглинского внутригородского района, решение Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Красноглин-
ского внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов Красноглинского 
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 Красноглинского внутригородского района, назначает долж-

ностных лиц Администрации Красноглинского внутригородского района, руководит Администра-
цией Красноглинского внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные во-
просы по организации работы Администрации Красноглинского внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района 
структуру Администрации Красноглинского внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Красноглинско-
го внутригородского района, утверждает положения об органах Администрации Красноглинского 
внутригородского района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Красноглинского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Красноглинского внутригородского района и муниципальных учреждений Красноглинского 
внутригородского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указан-
ных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Красноглинского вну-
тригородского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодатель-
ной инициативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

8. Глава Красноглинского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Крас-
ноглинского внутригородского района и Совету депутатов Красноглинского внутригородского 
района.

9. Глава Красноглинского внутригородского района представляет Совету депутатов Красноглин-
ского внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-
сти Администрации Красноглинского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Красноглинского внутригородского района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля го-
да, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Красноглинского внутри-
городского района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района может быть представлен одновременно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета Красноглинского внутригородского района.

Отчет Главы Красноглинского внутригородского района и решение Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Красноглинского 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», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Красноглиского внутригородского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения 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 государ-
ственные 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 
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 уго-
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ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Красно-
глинского Красноглинского внутригородского района, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им 
средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Красноглинского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответ-
ствующие статусу Главы Красноглинского внутригородского района, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Красноглин-
ского внутригородского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Красноглинского внутригородского района уста-
навливаются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 го-
да № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного 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 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 внутригородско-

го района избрание 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 внутригород-
ского района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Красноглинского внутригородско-
го района осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Красноглинского внутригородского района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от 
должности Главы Красноглинского внутригородского района либо на основании решения Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района об удалении Главы Красноглинского внутри-
городского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Со-
вет депутатов Красноглинского внутригородского района не вправе принимать решение об избра-
нии Главы Красноглинского внутригородского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 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 за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно испол-
няет должностное лицо Администрации Красноглинского внутригородского района, определяе-
мое решением Совета депутатов Красноглинского внутригородского района.

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

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

Красноглинского внутригородского района» заменить словами «Главы Краноглинского внутриго-
родского района»;

1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района пользуется правом ре-

шающего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района принимает личное участие 
в заседаниях Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, комитетов, комиссий и 
иных органов Совета депутатов Самарского внутригородского района. При невозможности присут-
ствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Красноглинского внутригородского района вправе принимать участие 
в работе иных органов местного самоуправления Красноглинского внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Красноглинского 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» де-
путату Совета депутатов Красноглинского внутригородского района предоставляются помещение, 
специально отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета 
депутатов Красноглинского внутригородского района.»;

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих па-
дежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Красноглинского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Красно-

глинского внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, 

его комитетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Красноглинского внутриго-

родского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородско-

го района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района проек-

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

Красноглинского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Красноглин-

ского внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Красноглинского внутригородского района подлежит обязательному социальному стра-

хованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Красноглинского внутригородского района засчитывается в 
трудовой 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 ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Красноглинского внутригородского района устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами.». 

1.15. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Красноглинского внутригородского района
1. Администрация Красноглинского внутригородского района является исполнительно-распо-

рядительным органом Красноглинского внутригородского района, наделяемым настоящим Уста-
вом полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Красно-
глинского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Красноглинского внутригородского района состоит из структурных подразде-
лений, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Красноглинского 
внутригородского района.

Структура Администрации Красноглинского внутригородского района утверждается решением 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района по представлению Главы Красноглин-
ского внутригородского района.

2. Администрация Красноглинского внутригородского района обладает правами юридического 
лица и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Красноглинского внутригородского района - 443112, г. Сама-
ра, ул. Сергея Лазо, д. 11.

3. Администрация Красноглинского внутригородского района для решения вопросов местного 
значения Красноглинского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Красноглинского внутригородского района на оче-
редной 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 Красноглин-
ского внутригородского района;

3) от имени Красноглинского внутригородского района осуществляет права собственника в от-
ношении 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 Красноглинского внутригородского района, и предоставляет указанные данные ор-
ганам государственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Красноглинского внутригородского района;

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

но-техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Красноглинского внутригородского района и муниципальных учреждений Красно-
глинского внутригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприя-
тиями Красноглинского внутригородского района и муниципальными учреждениями Красноглин-
ского внутригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Красноглинского внутригородского района, муниципальными учреждениями Красноглин-
ского внутригородского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Красноглинского внутригородского района не отнесены к полномочиям 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района и Главы Красноглинского внутриго-
родского района.»;

4. Администрация Красноглинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на 
постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Красноглинского внутригородского района руководит на принципах едино-
началия Глава Красноглинского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Красноглинского внутригород-
ского района определяются регламентом деятельности Администрации Красноглинского внутри-
городского района, утверждаемым Главой Красноглинского внутригородского района с учетом по-
ложений 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 при-

ложению 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» 

заменить 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 внутриго-

родского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского 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 (семнадцати) 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 ре-
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ализации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы 
Красноглинского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов 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 муници-

пальных правовых актов Красноглинского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Красноглинского внутригородского района, за-

трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 Красноглинского внутригородского района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Красноглинского внутригородского района, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Красноглинского внутригород-
ского района. 

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района Главе Красноглин-
ского внутригородского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения 
Совета депутатов Красноглинского внутригородского района подписывает и обнародует такое ре-
шение либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района оно 
возвращается 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 вну-
тригородского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Красноглин-
ского внутригородского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Решения Совета депутатов Красноглинского внутригородского района по вопросам организа-
ции деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, а также по иным 
вопросам, отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, фе-
деральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не но-
сящие нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнаро-
дованию) Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района, если необ-
ходимость 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 Красноглинского внутригородского района по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Красноглинского внутригородского райо-
на, носящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обна-
родованию) Председателем Совета депутатов Красноглинского внутригородского района и вступа-
ют в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном право-
вом акте не установлено иное.

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

4. Постановления Администрации Красноглинского внутригородского района устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Красноглинского внутригородского района, 
подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Красноглинского 
внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародова-
ния), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Красноглинского внутригородского района, не 
носящие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Красноглинского внутригород-
ского района и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не уста-
новлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципальных 
правовых актов Красноглинского внутригородского района или соглашения, заключенного меж-
ду органами 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 референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Красноглин-
ского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Эл 
№ ФС77-72471 от 05 марта 2018 года (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и (или) сете-
вое издание газеты «Самарская газета» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://
sgpress.ru).

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

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в офици-
альных сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.24. В пункте 2 статьи 38 Устава слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутри-
городского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района».

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Красноглинского вну-
тригородского района» заменить словами «Главой Красноглинского внутригородского района».

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Красноглинского внутригородского 
района» 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» заме-

нить 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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслав-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджета Красноглинского внутригородского района, а также соблюдения условий му-
ниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Красно-
глинского 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 райо-

на, депутатов Красноглинского внутригородского района перед населением Красноглинского вну-
тригородского района является вступившее в законную силу решение суда, установившего нали-
чие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности 
население Красноглинского внутригородского района вправе отозвать Главу Красноглинского вну-
тригородского района, депутатов Красноглинского внутригородского района путем осуществле-
ния голосования по данному 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 

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 Красноглин-

ского внутригородского района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского 
района» в соответствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Красноглинского внутригородского района об удале-

нии Главы Красноглинского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (од-
ной третью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Красноглинско-
го внутригородского района об удалении Главы Красноглинского внутригородского района в от-
ставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Красноглинского внутригородского района и Губерна-
тор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в Совет депутатов Красноглинского внутригородского района.»;

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородско-
го района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствую-
щих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Красноглинского внутригородского района об удалении Главы 

Красноглинского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Крас-
ноглинского внутригородского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Красноглинского внутригородско-

го района» заменить словами «Глава Красноглинского внутригородского района» в соответствую-
щих 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 1.2 - 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 пункта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19 - 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настояще-
го Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара, Главы Администрации Красноглинского вну-
тригородского района городского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в 
силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного само-
управления на территории городского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Са-
марской области от 31 декабря 2019 года № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

Председатель 
Совета депутатов

И.А.Немченко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «02» марта 2020г. № 247

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Ленинского 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 Рос-
сийской Федерации», в целях приведения Устава Ленинского внутригородского района городско-
го 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 городско-
го 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 гра-

ницах Ленинского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного дви-
жения,»;

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), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;

13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского района;».
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1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Ленинского внутриго-
родского 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, Гла-

вы Ленинского внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администра-
ции Ленинского внутригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородско-
го 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области».

1.6. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-

она, Главы Ленинского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Гла-

вы Ленинского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на 
территории Ленинского 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 референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 
года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных 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 яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Ленинского 
внутригородского 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 Ленинского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
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 

местного самоуправления;
4) систематическое нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан.
Основаниями для отзыва Главы Ленинского внутригородского района, депутата Совета депутатов 

Ленинского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные ре-
шения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Ленинского внутригородского района, Главе Ленинского внутриго-
родского 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» 

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

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

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Ленинского внутригородского района, 
а по инициативе Главы Ленинского внутригородского района - Главой Ленинского внутригородско-
го района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского райо-
на» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Ленинского 
внутригородского 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 городско-

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

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Адми-
нистрация Ленинского внутригородского района), возглавляемая Главой Ленинского внутригород-
ского 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, из-

бираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 
по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандатным изби-
рательным округам.»;

1.11.2. в пункте 2 слова «16 (шестнадцать) депутатов» заменить словами «не менее 14 (четырнад-
цати) депутатов»;

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

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

Ленинского внутригородского района» исключить; 
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутригород-

ского 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) депутата Совета депутатов Ленинского внутригородского района для осуществления полно-
мочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Са-
мара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района в состав 
Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной численно-

сти 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 приня-
тия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Ленинского внутригородского 
района, Совет депутатов Ленинского внутригородского района принимает решение об избрании 
депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района в состав Думы городского окру-
га Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий Думы городского округа Самара.»;

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

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. 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»; 

1.12.2. 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 

Ленинского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Ленинского внутригород-
ского района.

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

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

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

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 прове-
дения конкурса.

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

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

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Ленинского 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 Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского окру-
га Самара, Ленинского внутригородского района городского округа Самара».

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

5. Глава Ленинского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

6. Глава Ленинского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным 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 Ленинского внутригородского района.

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

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Ленинского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Ленинского внутригород-
ского района;

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

ского района полномочий по решению вопросов местного значения Ленинского внутригородского 
района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Ленинского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области;

5) представляет Ленинский внутригородской район в организациях межмуниципального сотруд-
ничества;

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

7) направляет Устав Ленинского внутригородского района, решение Совета депутатов Ленинско-
го внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Ленинского внутригород-
ского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного феде-
рального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образова-
ний;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Ленин-
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 Ленинского внутригородского района, назначает должностных 

лиц Администрации Ленинского внутригородского района, руководит Администрацией Ленинско-
го внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации 
работы Администрации Ленинского внутригородского района;

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

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

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Ленинского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предприя-
тий Ленинского внутригородского района и муниципальных учреждений Ленинского внутригород-
ского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Ленинского 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 соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
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Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Ленинского внутригородского района.
8. Глава Ленинского о внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Ленин-

ского внутригородского района и Совету депутатов Ленинского внутригородского района.
9. Глава Ленинского внутригородского района представляет Совету депутатов Ленинского вну-

тригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом депутатов Ленинского внутригородского района.

Отчет Главы Ленинского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, сле-
дующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Ленинского внутригородского 
района.

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

Отчет Главы Ленинского внутригородского района и решение Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Ленинского 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», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Ленинского 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 государ-
ственные 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 
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 Ленинского 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 так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Ленинского внутриго-
родского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Ленинского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствую-
щие статусу Главы Ленинского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Ленинского внутригород-
ского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Ленинского 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 самоу-
правления, 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 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 

избрание нового Главы Ленинского 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 Ленинского внутригородского 
района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Ленинского внутригородского района 
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Ленинского внутригородского района, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от долж-
ности Главы Ленинского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района об удалении Главы Ленинского внутригородского района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Ленин-
ского внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Ленинского вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, до вступления решения суда в законную 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 долж-
ностное лицо Администрации Ленинского внутригородского района, определяемое решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Ленинского внутригородского района не может осуществлять свои пол-
номочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпуске, 
его полномочия 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 Ле-

нинского внутригородского района» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского рай-
она»;

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

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

Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района принимает личное участие в за-
седаниях Совета депутатов Ленинского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных ор-
ганов Совета депутатов Ленинского внутригородского района. При невозможности присутствовать 
на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Ленинского внутригород-

ского района, председателя комитета или комиссии.
Депутат Совета депутатов Ленинского внутригородского района вправе принимать участие в ра-

боте иных органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района.»;
1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 

Ленинского 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» де-
путату Совета депутатов Ленинского внутригородского района предоставляются помещение, спе-
циально отведенные места для встреч с избирателями.

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

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского района» 
заменить 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 

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

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

го района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Ленинского внутригородского 

района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Ленинского внутригородского района проекты му-

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

Ленинского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Ленинского 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 Ленинского внутригородского района засчитывается в тру-
довой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными за-
конами и законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Ленинского 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 Ленинского внутригородского района устанавливаются муниципаль-
ными правовыми актами.».

1.15. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Ленинского внутригородского района
1. Администрация Ленинского внутригородского района является исполнительно-распоряди-

тельным органом Ленинского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Ленинского внутри-
городского района федеральными законами и законами Самарской области.

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

Структура Администрации Ленинского внутригородского района утверждается решением Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района по представлению Главы Ленинского внутриго-
родского района.

2. Администрация Ленинского 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 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Ленинского внутригородского района - 443001, г. Самара, ул. 
Садовая, д. 243.

3. Администрация Ленинского внутригородского района для решения вопросов местного значе-
ния Ленинского внутригородского района наделяется следующими полномочиями:

1) разрабатывает проект решения о бюджете Ленинского внутригородского района на очеред-
ной финансовый 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 
внутригородского района;

3) от имени Ленинского внутригородского района осуществляет права собственника в отноше-
нии 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 Ленинского 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, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Ленинского внутригородского района;

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

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района;
9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 

предприятий Ленинского внутригородского района и муниципальных учреждений Ленинского 
внутригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Ленинского внутригородского района и муниципальными учреждениями Ленинского вну-
тригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями Ле-
нинского внутригородского района, муниципальными учреждениями Ленинского внутригород-
ского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Ленинского внутригородского района не отнесены к полномочиям Сове-
та депутатов Ленинского внутригородского района и Главы Ленинского внутригородского района.

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

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

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

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

1.17. В пункте 2 статьи 28.2 Устава слова «согласно приложению» заменить словами «согласно при-
ложению 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» заме-

нить 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 райо-

на» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района»;
1.19.2. подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4) постановления и распоряжения Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородско-

го района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородско-
го района;».

1.20. В статье 30 Устава:
1.20.1. в пункте 2 слова «не менее 16 (шестнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 (че-

тырнадцати) депутатов»;
1.20.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района» 

заменить 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Ле-
нинского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
Ленинского внутригородского 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 муници-

пальных правовых актов Ленинского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Ленинского внутригородского района, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус 
организаций, учредителем которых выступает Ленинский внутригородской район, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 Ленинского внутригородского района, устанавливающие прави-
ла, обязательные 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 
Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района Главе Ленинского внутри-
городского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета депу-
татов Ленинского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо откло-
няет его.

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

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского 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 (четырнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Ленинского внутриго-
родского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Ленинского внутригородского района по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района, а также по иным вопросам, от-
несенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным за-
конодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нор-
мативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) 
Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района, если необходимость опу-
бликования (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 Ленинского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Ленинского внутригородского района, нося-
щие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародова-
нию) Председателем Совета депутатов Ленинского внутригородского района и вступают в силу со 
дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не 
установлено иное.

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

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

Постановления и распоряжения Администрации Ленинского внутригородского района, не нося-
щие 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, муниципаль-
ных правовых актов Ленинского внутригородского района или соглашения, заключенного между 
органами 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 референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Ленинского 
внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» 
«SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Ленинского 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.».

1.24. 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 внутриго-
родского района» заменить словами «Главой Ленинского внутригородского района».

1.26. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заме-
нить 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» за-
менить словами «Глава Ленинского внутригородского района».

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» 

заменить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;
1.30.3. в пунктах 4 и 5 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского района» заме-

нить словами «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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из бюджета Ленинского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Ленинского вну-
тригородского 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 на-
личие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственности 
население Ленинского внутригородского района вправе отозвать Главу Ленинского внутригород-
ского района, депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района 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 Ленинского внутригородского района 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, в пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского 

внутригородского района» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах;

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

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

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

О выдвижении данной инициативы Глава Ленинского внутригородского района и Губернатор Са-
марской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обраще-
ния в Совет депутатов Ленинского внутригородского района.»;

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она» заменить 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 Ленин-

ского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского 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 рай-

она» заменить словами «Глава Ленинского 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 1.2 - 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 пункта 1.14, пункт 1.15, подпункт 1.18.2 пункта 1.18, пункты 1.19 - 1.28, 1.30, 1.32, 1.33 настоя-
щего Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, Главы Администрации Ленинского внутригород-
ского 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 самоуправ-
лению.

Председатель Совета депутатов 
А.М. Медведев

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 марта 2020 г. №10

О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 13.04.2017 № 15 «Об утверждении 

административного регламента осуществления муниципального земельного контроля 
на территории ленинского внутригородского района городского округа Самара» 
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На основании статей 9, 13.2, 16.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федерального закона от 03.08.018 № 340-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении 
полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригород-
ских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригород-
ских районов», статьей 5, 25, 29 Устава Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области постановляю внести в Постановление Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара от 13.04.2017 № 15 «Об утверждении администра-
тивного регламента осуществления муниципального земельного контроля на территории ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара» следующие изменения и дополнения:

Пункт 1.8.2 Приложения «Административный регламент осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории ленинского внутригородского района городского округа Самара» до-
полнить подпунктом 6 в следующей редакции:

«6) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в 
случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с да-
ты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган государственного кон-
троля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении 
акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные документы могут быть направлены в фор-
ме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифи-
цированной электронной подписью проверяемого лица.»;

1.2. Пункт 3.1.5 Приложения «Административный регламент осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» изложить в следующей редакции:

«Плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей про-
водятся не чаще чем один раз в три года.

Основанием для включения юридического лица, индивидуального предпринимателя в ежегод-
ный план проведения плановых проверок в отношении объектов земельных отношений является 
истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончание проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предпри-

нимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством 
Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в слу-
чае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведом-
ления.

В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды де-
ятельности в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснаб-
жения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и дра-
гоценных камней, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень та-
ких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавливаются Правительством 
Российской Федерации.»;

3. Пункт 3.6 Приложения «Административный регламент осуществления муниципального зе-
мельного контроля на территории ленинского внутригородского района городского округа Сама-
ра» дополнить подпунктом 3.6.8 в следующей редакции:

«Плановые (рейдовые) осмотры не могут проводиться в отношении конкретного юридического 
лица, индивидуального предпринимателя и не должны подменять собой проверку.»;

4. Пункт 3.7 Регламента дополнить подпунктом 4 в следующей редакции: 
«4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, требова-

ний, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с частями 5 - 7 соответ-
ствие с Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля».»;

5. Пункт 3.10 Регламента дополнить подпунктом 3.10.10 в следующей редакции:
«В случае если по результатам проведенной проверки в рамках осуществления муниципально-

го земельного контроля должностным лицом органа местного самоуправления выявлен факт раз-
мещения объекта капитального строительства на земельном участке, на котором не допускается 
размещение такого объекта в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и 
(или) установленными ограничениями использования земельных участков, указанное лицо в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня окончания проверки направляет в орган местного самоуправ-
ления поселения, городского округа по месту нахождения данного земельного участка или в слу-
чае нахождения данного земельного участка на межселенной территории в орган местного самоу-
правления муниципального района уведомление о выявлении самовольной постройки с приложе-
нием документов, подтверждающих указанный факт. Форма уведомления о выявлении самоволь-
ной постройки, а также перечень документов, подтверждающих наличие признаков самовольной 
постройки, устанавливается в соответствии с законодательством о градостроительной деятельно-
сти. Результаты указанной проверки могут быть обжалованы правообладателем земельного участ-
ка в судебном порядке.».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Адми-

нистрации А.В. Лунева.
Глава Администрации 

 Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

 Е.Ю.Бондаренко

АдминиСтрАция 
ОКтяБрЬСКОГО ВнУтриГОрОдСКОГО рАЙОнА 

ГОрОдСКОГО ОКрУГА САмАрА
пОСтАнОВЛЕниЕ

10.03.2020 №59

О проведении месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика  

Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 06.07.2016 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского 
округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов мест-
ного значения внутригородских районов», Уставом Октябрьского внутригородского района город-
ского округа Самара, с целью улучшения внешнего облика Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара и повышения уровня благоустройства ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года месячник по благоустройству, озелене-
нию и улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара.

2. Утвердить состав организационного комитета по проведению месячника по благоустройству, 
озеленению и улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара согласно приложению № 1. 

3. Утвердить план подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению и улуч-
шению внешнего облика Октябрьского внутригородского района городского округа Самара со-
гласно приложению № 2.

4. Провести 25 апреля 2020 года общегородской субботник на территории Октябрьского внутри-
городского района городского округа Самара.

5. Привлекать на добровольной основе предприятия, организации, учебные заведения, отдель-
ных граждан с целью повышения эффективности осуществления мероприятий, проводимых в пе-
риод месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара.

6. Предоставить всем предприятиям и организациям независимо от форм собственности право 
на бесплатную сдачу мусора, вывозимого с территории Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара в период с 16 марта 2020 года по 30 апреля 2020 года на полигоны твердых 
бытовых отходов. 

7. Рекомендовать предприятиям и организациям независимо от форм собственности в период 
проведения месячника по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара обеспечить в соответствии со своей ком-
петенцией выполнение следующих видов работ:

7.1. Очистка территории от бытовых и промышленных отходов, веток, листвы.
7.2. Вывоз мусора на полигоны твердых бытовых отходов.
7.3. Ремонт детского игрового оборудования.
7.4. Ремонт контейнерных площадок, контейнеров для сбора отходов.
7.5. Приведение в порядок строительных площадок: ограждение их заборами и типовыми щита-

ми, устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося 
объекта, указанием ответственных должностных лиц и сроков окончания строительства.

7.6. Установка и ремонт малых архитектурных форм (урн, скамеек).
7.7. Приведение в порядок территорий, прилегающих к индивидуальным и многоквартирным до-

мам, предприятиям и организациям, объектам потребительского рынка.
7.8. Уборка обособленных трамвайных путей, территорий, отведенных под некапитальные объек-

ты (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, складские подсобные строения, сооружения).
7.9. Восстановление благоустройства на местах производства работ по прокладке и переустрой-

ству подземных коммуникаций и сооружений.
7.10. Очистка цоколей опор уличного освещения, контактных сетей от несанкционированных 

объявлений и рекламы.
7.11. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
7.12. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения 

технических средств организации дорожного движения.
8. В срок до 7 мая 2020 года подвести итоги месячника по благоустройству.
9. Официально опубликовать настоящее постановление в течение 10 (десяти) дней с момента 

подписания.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района 

А.В. Кузнецов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению

Администрации Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара

от 10.03.2020 №59

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению месячника 

по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика 
Октябрьского внутригородского района городского округа Самара

Руководитель оргкомитета
Кузнецов А.В. Глава Администрации Октябрьского
внутригородского района

Заместители руководителя оргкомитета
Видяхин С.Е. заместитель главы Администрации Октябрьского внутригородского района го-

родского округа Самара

Члены оргкомитета
Жданов С.А. заместитель главы Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара

Костюченко Н.Н. заместитель главы Администрации Октябрьского
внутригородского района городского округа Самара

Кришталь М.А. заместитель главы Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара

Аборин В.В. директор МБУ Октябрьского района «Перспектива»

Выводцев Г.В. начальник отдела по ЖКХ и благоустройству

Шумилина Ю.Н. начальник отдела по взаимодействию с
представительными органами власти

Нарыжный В.А. начальник отдела потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей

Горшкова Т.А. начальник отдела социальной работы

Хандогин С.В. начальник отдела архитектуры

Антонова И.П. начальник отдела по работе с населением и
общественными объединениями

Юдин А.А. председатель административной комиссии
Октябрьского внутригородского района

Самойлова В.Е. начальник информационно-аналитического отдела
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Депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

Управляющие микрорайонов (по согласованию)

Руководители управляющих компаний (по согласованию)

Руководители муниципальных предприятий (по согласованию)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению

Администрации Октябрьского
внутригородского района
городского округа Самара

от 10.03.2020 №59

ПЛАН
подготовки и проведения месячника по благоустройству, озеленению

и улучшению внешнего облика Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок прове-

дения Ответственные

1 2 3 4

1. Заседание оргкомитета С 12.03.2020 по 
07.05.2020
еженедельно
по четвергам

Руководитель
оргкомитета

2. Выездные заседания на
территории Октябрьского
внутригородского района

Еженедельно Руководитель, заме-
стители руководителя 
оргкомитета

3. Общегородской субботник 25.04.2020 Руководитель оргко-
митета

6. Санитарные средники В период ме-
сячника

Заместитель руково-
дителя оргкомитета

7. Освещение хода месячника по благоустройству, озеле-
нению и улучшению внешнего облика Октябрьского вну-
тригородского района городского округа Самара

Ежедневно Член оргкомитета Са-
мойлова В.Е.

8. Подведение итогов месячника по благоустройству, озе-
ленению и улучшению внешнего облика Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара

07.05.2020г. Руководитель оргко-
митета

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 2 марта 2020г. №182

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Октябрьского 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 Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Октябрьского внутригородского района городского окру-
га Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Октябрьского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Ок-
тябрьского 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 гра-

ницах Октябрьского внутригородского района,» дополнить словами «организация дорожного дви-
жения,»;

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), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;

 13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского района;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Октябрьского внутри-
городского 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 Октябрьского внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 
Октябрьского внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородско-
го 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных 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, Гла-
вы Октябрьского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего 
на территории Октябрьского внутригородского района, в порядке, установленном Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 
2004 года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмо-
тренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района 
являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского 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 Октябрьского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
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 

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

татов Октябрьского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправ-
ные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, Главе Октябрьского вну-
тригородского района должна быть обеспечена возможность дать избирателям объяснения по по-
воду обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва.».

1.7. В статье 14 Устава:
1.7.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-

на» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Октябрьского 

внутригородского района, Главы Октябрьского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Октябрьско-

го внутригородского района, назначаются Советом депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она, а по инициативе Главы Октябрьского внутригородского района - Главой Октябрьского внутри-
городского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского 
района» в соответствующих падежах.

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Октябрьско-
го внутригородского 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 город-

ского округа Самара (сокращенное наименование Глава Октябрьского внутригородского района), 
высшее выборное должностное лицо Октябрьского внутригородского района, избираемое Сове-
том депутатов Октябрьского внутригородского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Октябрьского вну-
тригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Ок-
тябрьского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Ад-
министрация Октябрьского внутригородского района), возглавляемая Главой Октябрьского вну-
тригородского 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) депу-

татов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.»;

1.11.2 в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 17 
(семнадцати) депутатов»;

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

мочным если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов 

Октябрьского внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутриго-

родского 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 избирают-

ся 4 (четыре) депутата Совета депутатов Октябрьского внутригородского района для осуществле-
ния полномочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского 
округа Самара.

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района в со-
став Думы городского округа Самара принимаются большинством голосов от установленной чис-
ленности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района (не менее 13 (три-
надцати) депутатов).

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

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района, Совет депутатов Октябрьского внутригородского района принимает решение об избра-
нии депутатов Совета депутатов Октябрьского 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.»;

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
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1.12.1. 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»;

1.12.2. 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 ли-

цом Октябрьского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Октябрьского вну-
тригородского района.

Глава Октябрьского внутригородского района избирается Советом депутатов Октябрьского вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Октябрьского внутригородского района на 
должность Главы Октябрьского внутригородского района, если за него проголосовало большин-
ство депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Октябрьского вну-
тригородского района определяется решением Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го 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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Октябрьского внутригородского района считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги на заседании Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по-
сле принятия решения Советом депутатов Октябрьского внутригородского района о его избрании. 

При вступлении в должность Глава Октябрьского внутригородского района приносит торже-
ственную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Октябрьского внутригородского района ува-
жать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения го-
родского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законода-
тельство, законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Октябрьско-
го внутригородского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты го-
родского округа Самара, Октябрьского внутригородского района городского округа Самара». 

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

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

6. Глава Октябрьского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным 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 Октябрьского внутригородского района.

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

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Октябрьского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Октябрьского внутриго-
родского района;

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

родского района полномочий по решению вопросов местного значения Октябрьского внутриго-
родского района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Октябрьского внутригородского района федеральными законами и законами Самар-
ской области;

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

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Октябрь-
ского внутригородского района, Администрации Октябрьского внутригородского района;

7) направляет Устав Октябрьского внутригородского района, решение Совета депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Октябрьского 
внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований; 

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Ок-
тябрьского 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 Октябрьского внутригородского района, назначает должност-

ных лиц Администрации Октябрьского внутригородского района, руководит Администрацией Ок-
тябрьского внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по орга-
низации работы Администрации 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 вну-
тригородского района, утверждает положения об органах Администрации Октябрьского внутриго-
родского района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Октябрьского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Октябрьского внутригородского района и муниципальных учреждений Октябрьского внутри-
городского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Октябрьского внутри-
городского 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 соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.

8. Глава Октябрьского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Ок-
тябрьского внутригородского района и Совету депутатов Октябрьского внутригородского района.

9. Глава Октябрьского внутригородского района представляет Совету депутатов Октябрьского 
внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Ад-
министрации Октябрьского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов Октябрьского внутригородского района.

Отчет Главы Октябрьского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля года, 
следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Октябрьского внутригород-
ского 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 
внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

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

Полномочия Главы Октябрьского внутригородского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения 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 государ-
ственные 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 
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 Октябрьского внутригородского района при привлечении его к уголов-
ной 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 вну-
тригородского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных 
и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих 
ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Октябрьского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или ад-
министративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответству-
ющие статусу Главы Октябрьского внутригородского района, в том числе по истечении срока его 
полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Октябрьского вну-
тригородского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Октябрьского 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 самоу-
правления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Октябрьского внутригородского района прекращаются досрочно в слу-
чае:

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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 райо-

на избрание 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 внутригородско-
го района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Октябрьского внутригородского рай-
она осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Октябрьского вну-
тригородского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Октябрьского внутригородского района, полномочия которого прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от долж-
ности Главы Октябрьского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского района об удалении Главы Октябрьского внутригородского райо-
на в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Ок-
тябрьского внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Октябрь-
ского 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 Октябрьского внутригородского райо-
на либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо Администрации Октябрьского внутригородского района, определяемое реше-
нием Совета депутатов Октябрьского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Октябрьского внутригородского района не может осуществлять свои 
полномочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в от-
пуске, его полномочия 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 

Октябрьского внутригородского района» заменить словами «Главы Октябрьского внутригородско-
го района»;

1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района пользуется правом реша-

ющего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородского района принимает личное участие в 
заседаниях Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных 
органов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района. При невозможности присут-
ствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Октябрьского внутригородско-
го района заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района, председателя 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 
Октябрьского 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 вну-
тригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района.».
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1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на» заменить 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 Октябрьско-

го внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, его 

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

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

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

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

Октябрьского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Октябрьско-

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

ванию, 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 законами Самарской области о государственной и муниципальной службе.

11. Глава Октябрьского внутригородского района имеет право на денежное вознаграждение и 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Октябрьского внутригородского района устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.».

1.15. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Октябрьского внутригородского района

1. Администрация Октябрьского внутригородского района является исполнительно-распоряди-
тельным органом Октябрьского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Октябрьского вну-
тригородского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Октябрьского внутригородского района состоит из структурных подразделе-
ний, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Октябрьского вну-
тригородского района.

Структура Администрации Октябрьского внутригородского района утверждается решением Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района по представлению Главы Октябрьского 
внутригородского района.

2. Администрация Октябрьского внутригородского района обладает правами юридического ли-
ца и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Октябрьского внутригородского района - 443110, г. Самара, 
ул. Ново-Садовая, д.20.

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

1) разрабатывает проект решения о бюджете Октябрьского внутригородского района на очеред-
ной финансовый 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 
внутригородского района;

3) от имени Октябрьского внутригородского района осуществляет права собственника в отноше-
нии 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 Октябрьского внутригородского района, и предоставляет указанные данные орга-
нам государственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Октябрьского внутригородского района;

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

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муниципальных 
учреждений Октябрьского внутригородского района городского округа Самара;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Октябрьского внутригородского района городского округа Самара и муниципальными уч-
реждениями Октябрьского внутригородского района городского округа Самара, и работы, выпол-
няемые муниципальными унитарными предприятиями Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, муниципальными учреждениями Октябрьского внутригородского района 
городского округа Самара, если иное не предусмотрено федеральными законами; 

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Октябрьского внутригородского района не отнесены к полномочиям Со-
вета депутатов Октябрьского внутригородского района и Главы Октябрьского внутригородского 
района.

4. Администрация Октябрьского внутригородского района осуществляет свои полномочия на 
постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Октябрьского внутригородского района руководит на принципах единона-
чалия Глава Октябрьского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Октябрьского внутригородского 
района определяются регламентом деятельности Администрации Октябрьского внутригородско-
го района, утверждаемым Главой Октябрьского внутригородского района с учетом положений на-
стоящего Устава.».

1.16. В пункте 1 статьи 29 Устава:
1.16.1. в подпункте 3 слова «Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

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

ского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района;».

1.17. В статье 30 Устава:
1.17.1. в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 17 

(семнадцати) депутатов»;
1.17.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-

на» заменить 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Ок-
тябрьского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
Октябрьского внутригородского 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 муници-

пальных правовых актов Октябрьского внутригородского района
1. Муниципальные нормативные правовые акты Октябрьского внутригородского района, затра-

гивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 Октябрьского внутригородского района, устанавливающие прави-
ла, обязательные для исполнения на территории Октябрьского внутригородского района, подле-
жат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Октябрьского внутригородского рай-
она.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района Главе Октябрьского вну-
тригородского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Совета де-
путатов Октябрьского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо 
отклоняет его.

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

Если при повторном рассмотрении указанное решение Совета депутатов Октябрьского внутри-
городского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района (не менее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Октябрьского вну-
тригородского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародованию).

Решения Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, а также по иным вопро-
сам, отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федераль-
ным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародова-
нию) Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, если необходи-
мость 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 Октябрьского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района, но-
сящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародо-
ванию) Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района и вступают в си-
лу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте 
не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Октябрьского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Октябрьского внутригородского района под-
лежат подписанию Председателем Совета депутатов Октябрьского внутригородского района и 
вступают в силу со дня их принятия, 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 подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Октябрьского 
внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародова-
ния), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

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

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципаль-
ных правовых актов Октябрьского внутригородского района или соглашения, заключенного меж-
ду органами 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 референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Октябрьского 
внутригородского района вправе также использовать сетевое издание портал Министерства юсти-
ции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» ЭЛ № ФС77-
72471 от 05 марта 2018 года (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и (или) сетевое издание 
газеты «Самарская газета» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru).

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 офици-
альных сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.21. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района».

1.22. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Октябрьского внутриго-
родского района» заменить словами «Главой Октябрьского внутригородского района».

1.23. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» за-
менить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.
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1.24. В статье 47 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» заменить 
словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.25. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Октябрьского внутригородского района» 

заменить 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 

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

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

нить 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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из бюджета Октябрьского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Октябрьского вну-
тригородского 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, 

депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района перед населением Октябрьско-
го 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 
население Октябрьского внутригородского района вправе отозвать Главу Октябрьского внутриго-
родского района, депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского района путем осу-
ществления 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 отре-

шения 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 

внутригородского района» заменить словами «Глава Октябрьского внутригородского района» в со-
ответствующих 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 тре-
тью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского внутригородского 
района (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет де-
путатов Октябрьского внутригородского района.

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

О выдвижении данной инициативы Глава Октябрьского внутригородского района и Губернатор 
Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет депутатов Октябрьского внутригородского района.»;

1.30.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-
она» заменить 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 Ок-

тябрьского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Октябрьского 
внутригородского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.30.5 пункт 9 исключить;
1.30.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Октябрьского внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Октябрьского 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 1.2 - 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 пункта 1.14, пункты 1.15-1.25, пункты 1.16-1.25, 1.27, 1.29, 1.30 настоящего Решения применяют-
ся после истечения срока полномочий Совета депутатов Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, Главы Администрации Октябрьского внутригородского района городско-
го 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 городско-
го округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской области от 31 декабря 2019 го-
да № 156-ГД).

5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправ-
лению.

И.о. председателя Совета
О.В.Гладунов

АдмИнИСтрАцИя ПрОмышленнОГО 
ВнутрИГОрОдСкОГО рАйОнА ГОрОдСкОГО ОкруГА САмАрА

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара  
для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демон-
тажа, вывоза и хранения самовольно установленных нестационарных объектов потребительско-
го рынка и услуг на территории Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара, утвержденного постановлением Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара обращается к владельцам следующих незаконно установлен-
ных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр незаконно 
установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Са-

мара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном 
вывозе объектов, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со 
дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте

1 Вольская 87 Объект охраны 

2 6-я просека 149 Киоск

3 Заводское шоссе 73г Объект охраны

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 443009, 

г. Самара, ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

СОВет деПутАтОВ 
ПрОмышленнОГО ВнутрИГОрОдСкОГО рАйОнА 

ГОрОдСкОГО ОкруГА САмАрА
решенИе

от « 02 » марта 2020 г. № 193

О внесении изменений в 
устав Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Промышленного внутригородского района го-
родского 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 Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Промышленного внутригородского района 

решИл:

1. Внести в Устав Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области, утвержденный Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара от 21 октября 2015 года № 17 (в редакции Решения Совета депутатов 
Промышленного внутригородского 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:
«13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-

ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского района;».

1.2. В абзаце третьем пункта 1 статьи 7 Устава слова «Главы Администрации Промышленного вну-
тригородского 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 райо-

на, Главы Промышленного внутригородского района;».

1.4. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администрации 
Промышленного внутригородского района» заменить словами «Глава Промышленного внутриго-
родского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области».

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

района, Главы Промышленного внутригородского района 
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района, 

Главы Промышленного внутригородского района проводится по инициативе населения, прожива-
ющего на территории Промышленного внутригородского района в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 
февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме 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 Промышленного внутригородского рай-
она являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского 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 Промышленного внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
2) нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации ре-

шения, 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 райо-

на, Главы Промышленного внутригородского района могут служить только его конкретные проти-
воправные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

3. Депутату Совета депутатов Промышленного внутригородского района, Главе Промышленного 
внутригородского 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 Промышленного внутригородского рай-

она» заметить словами «Главой Промышленного внутригородского района»;
1.7.2. пункт 2 изложить в следующей реакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Промышленно-

го внутригородского района, Главы Промышленного внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Промышлен-
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ного внутригородского района, назначаются Советом депутатов Промышленного внутригородско-
го района, а по инициативе Главы Промышленного внутригородского района - Главой Промышлен-
ного внутригородского района.».

1.8. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов 
Промышленного внутригородского района» заметить словами «Глава Промышленного внутриго-
родского района» в соответствующих падежах. 

1.9. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Промышлен-
ного внутригородского района» заместить словами «Главы Промышленного внутригородского рай-
она».

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

ского округа Самара (сокращенное наименование - Глава Промышленного внутригородского райо-
на), высшее выборное должностное лицо Промышленного внутригородского района, избираемое 
Советом депутатов Промышленного внутригородского района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Промышлен-
ного внутригородского района;

 «3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименова-
ние - Администрация Промышленного внутригородского района), возглавляемая Главой Промыш-
ленного внутригородского 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) де-

путатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.»;

1.11.2.  в пункте 2 слова «27 (двадцать семь) депутатов» заменить словами «не менее 17 (семнад-
цати) депутатов»;

1.11.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Промышленного внутригородского района не может считаться 

правомочным если на нем присутствуют менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.11.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов 

Промышленного внутригородского района» исключить;
1.11.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Промышленного внутриго-

родского 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 (восемь) депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района для осуществле-
ния полномочий 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 чис-
ленности депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района (не менее 13 (три-
надцати) 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 соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района, Совет депутатов Промышленного внутригородского района принимает решение об 
избрании депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района в состав Думы го-
родского округа Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий Думы городского округа Самара.».

1.11.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского района» исключить.

1.12. В статье 22 Устава:
1.12.1. 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».»;

1.12.2. 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 Промышлен-
ного внутригородского района.

Глава Промышленного внутригородского района избирается Советом депутатов Промышленно-
го внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по ре-
зультатам конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Промышленного внутригородского района 
на должность Главы Промышленного внутригородского района, если за него проголосовало боль-
шинство 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 вну-
тригородского района определяется решением Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского 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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Промышленного внутригородского района считается вступившим в должность с момен-
та принесения присяги на заседании Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
после принятия решения Советом депутатов Промышленного внутригородского района о его из-
брании.

При вступлении в должность Глава Промышленного внутригородского района приносит торже-
ственную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в 
интересах населения Промышленного внутригородского района городского округа Самара, соблю-
дать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, законодательство Са-
марской области, Устав городского округа Самара, Устав Промышленного внутригородского райо-
на городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского округа Самара, Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара».

Полномочия Главы Промышленного внутригородского района начинаются со дня его вступле-
ния в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Промыш-
ленного внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномо-
чий Главы Промышленного внутригородского района.

5. Глава Промышленного внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

6. Глава Промышленного внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответ-
ствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по реше-
нию вопросов местного значения Промышленного внутригородского района.

7. Глава Промышленного внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Промышленный внутригородской район в отношениях с органами местного са-

моуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражда-
нами и организациями, без доверенности действует от имени Промышленного внутригородско-
го района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Промышленного внутри-
городского района;

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

родского района полномочий по решению вопросов местного значения Промышленного передан-
ных органам местного самоуправления Промышленного внутригородского района федеральными 
законами и законами Самарской области;

5) представляет Промышленный внутригородской район в организациях межмуниципального 
сотрудничества;

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Промыш-
ленного внутригородского района, Администрации Промышленного внутригородского района;

7) направляет Устав Промышленного внутригородского района, решение Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Промышлен-
ного внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муници-
пальных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Про-
мышленного внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им вида-
ми 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 Промышленного внутригородского района, назначает долж-

ностных лиц Администрации Промышленного внутригородского района, руководит Администра-
цией Промышленного внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные во-
просы по организации работы Администрации Промышленного внутригородского района;

12) представляет на утверждение Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
структуру Администрации Промышленного внутригородского района;

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Промышленно-
го внутригородского района, утверждает положения об органах Администрации Промышленного 
внутригородского района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Промышленного внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Промышленного внутригородского района и муниципальных учреждений Промышленного 
внутригородского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указан-
ных лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Промышленного вну-
тригородского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодатель-
ной инициативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Промышленного внутригородского района.

8. Глава Промышленного внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Про-
мышленного внутригородского района и Совету депутатов Промышленного внутригородского 
района.

9. Глава Промышленного внутригородского района представляет Совету депутатов Промышлен-
ного внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-
сти Администрации Промышленного внутригородского района, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом депутатов Промышленного внутригородского района.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района представляется не позднее 1 апреля го-
да, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Промышленного внутри-
городского района.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района может быть представлен одновременно 
с годовым отчетом об исполнении бюджета Промышленного внутригородского района.

Отчет Главы Промышленного внутригородского района и решение Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

10. Глава Промышленного внутригородского района должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Промышленного внутригородского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения 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 государ-
ственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 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 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации».

11. Гарантии прав Главы Промышленного внутригородского района при привлечении его к уго-
ловной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, соверше-
нии в отношении него иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных дей-
ствий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Промыш-
ленного внутригородского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его ба-
гажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, при-
надлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Промышленного внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответ-
ствующие статусу Главы Промышленного внутригородского района, в том числе по истечении сро-
ка его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Промышлен-
ного внутригородского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, 
ответственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Промышленного внутригородского района уста-
навливаются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 го-
да N 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Промышленного внутригородского района прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления его в отставку в соответствии со статьей 58 настоящего Устава;
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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 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 внутригородско-

го района избрание 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 внутригород-
ского района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Промышленного внутригородско-
го района осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Промышленного внутригородского района, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от 
должности Главы Промышленного внутригородского района либо на основании решения Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района об удалении Главы Промышленного внутри-
городского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Со-
вет депутатов Промышленного внутригородского района не вправе принимать решение об избра-
нии Главы Промышленного внутригородского района из числа кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Промышленного внутригородского 
района либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно ис-
полняет должностное лицо Администрации Промышленного внутригородского района, определя-
емое решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Промышленного внутригородского района не может осуществлять свои 
полномочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпу-
ске, его полномочия 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 

Промышленного внутригородского района» заменить словами «Главы Промышленного внутриго-
родского района»;

1.14.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района пользуется правом реша-

ющего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Промышленно-
го внутригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района принимает личное участие 
в заседаниях Совета депутатов Промышленного внутригородского района, комитетов, комиссий и 
иных органов Совета депутатов Промышленного внутригородского района. При невозможности 
присутствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Промышленного внутригородского района вправе принимать участие 
в работе иных органов местного самоуправления Промышленного внутригородского района.»;

1.14.3. в абзаце первом пункта 3 слова «для участия в заседаниях иных органов Совета депутатов 
Промышленного 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» де-
путату Совета депутатов Промышленного внутригородского района предоставляются помещение, 
специально отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета 
депутатов Промышленного внутригородского района.»;

1.14.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих па-
дежах;

1.14.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Промышленного внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Промыш-

ленного внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Промышленного внутригородского района, 

его комитетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Промышленного внутриго-

родского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Промышленного внутригородско-

го района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Промышленного внутригородского района проек-

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

Промышленного внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Промыш-

ленного внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Промышленного внутригородского района подлежит обязательному социальному стра-

хованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Промышленного внутригородского района засчитывается в 
трудовой 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 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Промышленного внутригородского района устанавливаются муни-
ципальными правовыми актами.».

1.15. Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Промышленного внутригородского района
1. Администрация Промышленного внутригородского района является исполнительно-распоря-

дительным органом Промышленного внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Промыш-
ленного внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Промышленного внутригородского района состоит из структурных подразде-
лений, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Промышленного 
внутригородского района.

Структура Администрации Промышленного внутригородского района утверждается решением 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района по представлению Главы Промыш-
ленного внутригородского района.

2. Администрация Промышленного внутригородского района обладает правами юридического 
лица и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Промышленного внутригородского района - 443009, г. Сама-
ра, 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 оче-
редной 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 Промышлен-
ного внутригородского района;

3) от имени Промышленного внутригородского района осуществляет права собственника в отно-
шении 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 Промышленного внутригородского района, и представляет указанные данные орга-
нам государственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Промышленного внутригородского района;

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

но-техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Промышленного внутригородского района и муниципальных учреждений Промыш-
ленного внутригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприя-
тиями Промышленного внутригородского района и муниципальными учреждениями Промышлен-
ного внутригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприя-
тиями Промышленного внутригородского района, муниципальными учреждениями Промышлен-
ного внутригородского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Промышленного внутригородского района не отнесены к полномочиям 
Совета депутатов Промышленного внутригородского района и Главы Промышленного внутриго-
родского района.

4. Администрация Промышленного внутригородского района осуществляет свои полномочия на 
постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Промышленного внутригородского района руководит на принципах едино-
началия Глава Промышленного внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Промышленного внутригород-
ского района определяются регламентом деятельности Администрации Промышленного внутри-
городского района, утверждаемым Главой Промышленного внутригородского района с учетом по-
ложений 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 
приложению 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» 

заменить 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 внутриго-

родского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Промышленного вну-
тригородского 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 

(семнадцати) 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 ре-

ализации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы 
Промышленного внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета де-
путатов Промышленного внутригородского района.».

1.22. В пункте 2 статьи 32 Устава:
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 муници-

пальных правовых актов Промышленного внутригородского района
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Официальное опубликование

1. Муниципальные нормативные правовые акты Промышленного внутригородского района, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает Промышленный внутригородской район, а 
также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в 
силу после их официального 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 Промышленного внутригородского района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Промышленного внутригородского района, 
подлежат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Промышленного внутригород-
ского района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района Главе Промышленно-
го внутригородского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Со-
вета депутатов Промышленного внутригородского района подписывает и обнародует такое реше-
ние либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района оно 
возвращается 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 вну-
тригородского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) го-
лосов от установленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Промышлен-
ного внутригородского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликованию (обнаро-
дованию).

Решения Совета депутатов Промышленного внутригородского района и распоряжения Предсе-
дателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района по вопросам организации дея-
тельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района, а также по иным вопросам, 
отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, главы муници-
пального образования федеральным законодательством, законодательством Самарской области, 
настоящим Уставом, не носящие нормативного характера, подлежат подписанию и официальному 
опубликованию (обнародованию) Председателем Совета депутатов Промышленного внутригород-
ского района, если необходимость опубликования (обнародования) указывается в тексте муници-
пального 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 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района, 
носящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнаро-
дованию), Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского района и вступают 
в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом 
акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Промышленного внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
подлежат подписанию Председателем Совета депутатов Промышленного внутригородского райо-
на и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

4. Постановления Администрации Промышленного внутригородского района устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Промышленного внутригородского района, 
подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Промышленного 
внутригородского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародова-
ния), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Промышленного внутригородского района, не 
носящие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Промышленного внутригород-
ского района и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не уста-
новлено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципаль-
ных правовых актов Промышленного внутригородского района или соглашения, заключенного 
между органами местного самоуправления, считается первая публикация их полного текста с по-
меткой «Официальное опубликование» в периодическом печатном издании - газете «Самарская Га-
зета».

Для официального опубликования (обнародования) решений, принятых на местном референду-
ме, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Промышлен-
ного внутригородского района вправе также использовать сетевое издание газеты «Самарская га-
зета» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Промышленного внутригородско-
го района 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, указанном в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

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

1.25. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Промышленного внутри-
городского района» заменить словами «Главой Промышленного внутригородского района».

1.26.  В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» 
заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.27. В статье 47 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского района» 
заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28.  В пункте 1 статьи 50 Устава слова «Глава Администрации Промышленного внутригородского 
района» 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» заме-

нить 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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловли-
вающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим ли-
цам из бюджета Промышленного внутригородского района, а также соблюдения условий муници-
пальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Промышлен-
ного 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 райо-

на, депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района перед населением Про-
мышленного внутригородского района является вступившее в законную силу решение суда, уста-
новившее наличие обстоятельств, указанных в пункте 2 статьи 11 настоящего Устава.

При наличии указанного в пункте 1 настоящей статьи основания привлечения к ответственно-
сти население Промышленного внутригородского района вправе отозвать Главу Промышленного 
внутригородского района, депутата Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
путем осуществления голосования 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 

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 Промышлен-

ного внутригородского района» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского рай-
она» в соответствующих падежах;

1.33.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Промышленного внутригородского района об удале-

нии Главы Промышленного внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (од-
ной третью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Промышленного внутриго-
родского района (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет депутатов Промышленного внутригородского района. 

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Промышленного 
внутригородского района об удалении Главы Промышленного внутригородского района в отстав-
ку.

О выдвижении данной инициативы Глава Промышленного внутригородского района и Губерна-
тор Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного об-
ращения в Совет депутатов Промышленного внутригородского района.»; 

1.33.3. в пунктах 4 - 7 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородско-
го района» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствую-
щих падежах;

1.33.4. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета депутатов Промышленного внутригородского района об удалении Главы 

Промышленного внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголо-
совало не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Про-
мышленного внутригородского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.33.5. пункт 9 исключить;
1.33.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Промышленного внутригородско-

го района» заменить словами «Глава Промышленного внутригородского района» в соответствую-
щих 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 1.2 - 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 на-
стоящего Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара первого созыва, Главы Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара, избранных (назначен-
ных) до дня вступления с силу Закона Самарской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осущест-
влении местного самоуправления на территории 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 самоуправ-
лению.

Временно исполняющий
Полномочия Председателя

Совета депутатов   
А.Н. Григорьев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
САМАРСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 2 марта 2020 г. №214

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 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Самарского внутригородского района городского округа Са-
мара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Самарского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти, утвержденный Решением Совета депутатов Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара от 27 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Самарского 
внутригородского 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 дви-
жения,»;

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 ком-
мунальных отходов;

13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского района;».
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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, Гла-

вы Самарского внутригородского района;».

1.5. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администра-
ции Самарского внутригородского района» заменить словами «Глава Самарского внутригородско-
го 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области».

1.7. Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Самарского внутригородского рай-

она, Главы Самарского внутригородского района

1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Самарского внутригородского района, Гла-
вы Самарского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на 
территории Самарского 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 референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 
года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных 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 Самарского внутригородского района яв-
ляются:

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

2) осуществление деятельности, не совместимой со статусом депутата представительного орга-
на 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 

законодательству;
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 

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

тов Самарского внутригородского района могут служить только его конкретные противоправные 
решения 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 
обстоятельств, 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» 

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

внутригородского 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 рай-
она» 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 городско-

го округа Самара (сокращенное наименование Глава Самарского внутригородского района), выс-
шее выборное должностное лицо Самарского внутригородского района, избираемое Советом де-
путатов Самарского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Самарского внутригородско-
го 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 изби-
рательным округам.»;

1.12.2 в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 
(четырнадцати) депутатов»;

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

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

Самарского 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 со-
став Думы городского округа Самара направляются в Думу городского округа Самара в день их при-
нятия.

В случае досрочного прекращения полномочий Думы городского округа Самара соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Самарского внутригородского 
района, Совет депутатов Самарского внутригородского района принимает решение об избрании 
депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района в состав Думы городского окру-
га Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий Думы городского округа Самара.»;

1.12.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Самарского внутриго-
родского 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 внутри-
городского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, 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 внутри-
городского района определяется решением Совета депутатов Самарского внутригородского рай-
она.

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 прове-
дения конкурса.

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

При вступлении в должность Глава Самарского внутригородского района приносит торжествен-
ную 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 окру-
га 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 
внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы 
Самарского внутригородского района.

5. Глава Самарского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоянной ос-
нове.

6. Глава Самарского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопро-
сов 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 настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Самарского внутригород-
ского района;

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

ского района полномочий по решению вопросов местного значения Самарского внутригородского 
района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
Самарского 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 Самарско-
го 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 образова-
ний;

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 Самарско-
го внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по организации 
работы Администрации Самарского внутригородского района;

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

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Самарского вну-
тригородского района, утверждает положения об органах Администрации Самарского внутриго-
родского 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 предпри-
ятий Самарского внутригородского района и муниципальных учреждений Самарского внутриго-
родского 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;
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17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Самарского внутригородского района.

8. Глава Самарского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Самарско-
го 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 Адми-
нистрации Самарского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом 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 го-
довым 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», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Самарского 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 государ-
ственные 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 
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 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 так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Самарского внутриго-
родского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Самарского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствую-
щие статусу Главы Самарского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Самарского внутригород-
ского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Самарского 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 самоу-
правления, 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 Самарского внутригородского района 

избрание нового Главы Самарского 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 Самарского внутригородского 
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 прекраще-
ны досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от долж-
ности Главы Самарского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов 
Самарского внутригородского района об удалении Главы Самарского внутригородского района в 
отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Самар-
ского внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Самарского вну-
тригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результа-
там 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 рай-
она»;

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

щего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Самарского вну-
тригородского 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 
заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Самарского внутригород-
ского 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» де-
путату Совета депутатов Самарского внутригородского района предоставляются помещение, спе-
циально отведенные места для встреч с избирателями.

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

1.15.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Самарского внутригородского района» 
заменить 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;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Самарского внутригородского 

района;
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 тру-
довой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными за-
конами 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 полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Самарского внутри-
городского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Самарского внутригородского района состоит из структурных подразделений, 
являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Самарского внутриго-
родского 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 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно 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 очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его 
исполнении, осуществляет исполнение бюджета Самарского внутригородского района;

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

3) от имени Самарского внутригородского района осуществляет права собственника в отноше-
нии 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, уста-
новленном 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 
внутригородского 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 внутригород-
ского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Самарского внутригородского района не отнесены к полномочиям Сове-
та депутатов Самарского внутригородского района и Главы Самарского внутригородского района.

4. Администрация Самарского внутригородского района осуществляет свои полномочия на по-
стоянной бессрочной основе.
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5. Администрацией Самарского внутригородского района руководит на принципах единонача-
лия Глава Самарского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Самарского внутригородского 
района определяются регламентом деятельности Администрации Самарского внутригородского 
района, утверждаемым Главой Самарского внутригородского района с учетом положений настоя-
щего 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 
приложению 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 внутригородско-
го района;».

1.21. В статье 30 Устава:
1.21.1.в пункте 2 слова «не менее 18 (восемнадцати) депутатов» заменить словами «не менее 14 

(четырнадцати) 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Са-
марского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депутатов 
Самарского 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. Статью 33 Устава 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 ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 прави-
ла, обязательные для исполнения на территории Самарского внутригородского района, подлежат 
официальному 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 депу-
татов Самарского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение либо откло-
няет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Самарского внутригородского района оно воз-
вращается в Совета депутатов Самарского внутригородского района с мотивированным обоснова-
нием 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 внутриго-
родского 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, от-
несенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федеральным за-
конодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нор-
мативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) 
Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района, если необходимость опу-
бликования (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 во-
просам организации деятельности Совета депутатов Самарского внутригородского района, нося-
щие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародова-
нию) Председателем Совета депутатов Самарского внутригородского района и вступают в силу со 
дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не 
установлено 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, подле-
жат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Самарского внутриго-
родского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если 
в муниципальном 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, муниципаль-
ных правовых актов Самарского внутригородского района или соглашения, заключенного между 
органами 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 референ-
думе, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Самар-

ского внутригородского района вправе использовать сетевое издание газеты «Самарская газета» 
«SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (http://sgpress.ru).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Самарского 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 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».

1.26. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района» заменить словами «Главой Самарского внутригородского района».

1.27. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Самарского внутригородского района» за-
менить 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» 

заменить 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 райо-

на» 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 

положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обу-
словливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физи-
ческим лицам из бюджета Самарского внутригородского района, а также соблюдения условий му-
ниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Самар-
ского внутригородского 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, 

депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района перед населением Самарского 
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 ответственно-
сти население Самарского внутригородского района вправе отозвать Главу Самарского внутри-
городского района, депутатов Совета депутатов Самарского внутригородского района путем осу-
ществления 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 со-
ответствующих 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 тре-
тью) 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 вну-
тригородского района об удалении Главы Самарского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Самарского внутригородского района и Губернатор 
Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения 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 Самар-

ского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не ме-
нее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Самарского вну-
тригородского 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 

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

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 
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 Ре-
шения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Самарского внутриго-
родского района городского округа Самара, Главы Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара, избранных (назначенных) до дня вступления в силу Закона Са-
марской области от 30 марта 2015 года № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на 
территории городского округа Самара Самарской области» (в редакции Закона Самарской обла-
сти 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
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Официальное опубликование

АдминистрАция советского 
внутригородского рАйонА 
городского округА сАмАрА

постАновление
12.03.2020 г. №43

об утверждении методики прогнозирования доходов 
в бюджет советского внутригородского района 
городского округа самара самарской области

 В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 574 «Об общих требованиях к мето-
дике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить Методику прогнозирования поступления доходов в бюджет Советского внутриго-
родского района городского округа Самара Самарской области согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Советского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 15.11.2016 № 305 «Об утверждении методики прогнозирования 
доходов в бюджет Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской об-
ласти» с 01.01.2020.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления 
экономики и финансов Администрации Советского внутригородского района городского округа 
Самара Ахтырскую Е.А.

глава Администрации советского 
 внутригородского района 

в.А. Бородин

 Приложение
к постановлению Администрации

Советского внутригородского района
городского округа Самара

от 12.03.2020 г. №43

Методика
прогнозирования поступления доходов в бюджет  

Советского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области

1. Настоящая Методика разработана в целях прогнозирования Администрацией Советского вну-
тригородского района городского округа Самара (далее по тексту Администрация) поступлений на-
логовых и неналоговых доходов в бюджет Советского внутригородского района городского округа 
Самара Самарской области (далее – бюджет район), в отношении которых Администрация наделе-
на полномочиями главного администратора доходов бюджета района.

2. Настоящая Методика разработана с учетом требований Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 года № 574 «Об об-
щих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной систе-
мы Российской Федерации».

Расчеты прогноза поступления налоговых и неналоговых доходов (далее - Доходы) производят-
ся отделом финансового планирования и экономики Администрации по всем кодам классификации 
доходов, закрепленным за соответствующим главным администратором доходов согласно право-
вому акту о наделении его соответствующими полномочиями.

Расчеты прогноза поступления Доходов осуществляются на основе следующей информации и 
показателей:

- основных направлений бюджетной и налоговой политики Российской Федерации, Самарской 
области и городского округа Самара; 

- прогноза основных экономических показателей социально- экономического развития Совет-
ского района на очередной финансовый год и на плановый период; 

- отчетности налоговых органов, органов Федерального казначейства и статистической отчет-
ности;

- отчетности об исполнении бюджета района в динамике лет;
- оценки исполнения налоговых и неналоговых доходов за текущий финансовый год;
- прогноза главного администратора Доходов бюджета района на очередной финансовый год и 

на плановый период.

В случае изменения законодательства Российской Федерации, Самарской области, нормативных 
правовых актов расчеты поступления налоговых и неналоговых доходов корректируются в соот-
ветствии с принятыми изменениями.

2. Методы расчетов, применяемые при прогнозировании Доходов.
 

  В качестве методов расчета прогнозируемых доходов принимаются следующие методы:
- прямой расчет, основанный на непосредственном использовании прогнозных значений объем-

ных и стоимостных показателей, уровней ставок и других показателей, определяющих прогнозный 
объем поступлений прогнозируемого вида доходов;

- усреднение - расчет, осуществляемый на основании усреднения годовых объемов доходов не 
менее чем три года или за весь период поступления соответствующего вида Доходов в случае, если 
он не превышает три года;

- индексация - расчет с применением индекса потребительских цен или другого коэффициента, 
характеризующего динамику прогнозируемого вида Доходов;

- экстраполяция - расчет, осуществляемый на основании имеющихся данных о тенденциях изме-
нений поступлений в прошлых периодах;

- метод анализа фактических поступлений;
- метод экспертной оценки.

 3. Прогнозирование поступлений по видам доходов:

 3.1. Прогнозирование поступлений по следующим кодам доходов бюджета, имеющих нестабиль-
ный (разовый) характер, осуществляется с использованием метода прогнозирования на основании 
данных о фактическом поступлении доходов в бюджет района в течение текущего финансового го-
да и оценки поступлений в целом за год:

Код бюджетной  
классификации  Наименование вида доходов

1 16 01053 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01054 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на права граждан, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения и общественную нравственность, налага-
емые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны собственности, выявленные долж-
ностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01083 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав

1 16 01084 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 8 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области охраны окружающей среды и природо-
пользования, выявленные должностными лицами органов муниципально-
го контроля

1 16 01093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, на-
лагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

1 16 01094 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, вы-
явленные должностными лицами органов муниципального контроля

1 16 01113 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, ко-
миссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01123 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые ми-
ровыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 
прав

1 16 01133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области связи и информации, налагаемые мировы-
ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 01144 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности и де-
ятельности саморегулируемых организаций, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля

1 16 01194 01 0000 140 
 

Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, выявленные должностными 
лицами органов муниципального контроля 

1 16 01203 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за администра-
тивные правонарушения, посягающие на общественный порядок и обще-
ственную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав

1 16 02020 02 0000 140
Административные штрафы, установленные законами субъектов Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, за нарушение 
муниципальных правовых актов

1 16 07010 12 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, ка-
зенным учреждением внутригородского района

1 16 07090 12 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обя-
зательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным уч-
реждением) внутригородского района

1 16 09040 12 0000 140
Денежные средства, изымаемые в собственность внутригородского рай-
она в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных 
приговоров судов)

1 16 10031 12 0000 140
Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета внутригород-
ского района

 1 16 10061 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом внутригородского района (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда)

 1 16 10062 12 0000 140

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заклю-
чения с муниципальным органом внутригородского района (муниципаль-
ным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда
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 1 16 10081 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, заключенного с муниципальным органом внутригородского 
района (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторон-
ним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключени-
ем муниципального контракта, финансируемого за счет средств муници-
пального дорожного фонда)

 1 16 10082 12 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 
контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда внутригородского района, в связи с односторонним отказом испол-
нителя (подрядчика) от его исполнения

1 16 10123 01 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствующим до 1 января 2020 года

1 16 10123 01 0121 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погаше-
ния задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, дей-
ствовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских районов за ис-
ключением доходов, направляемых на формирование муниципального до-
рожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финан-
совым органом муниципального образования о раздельном учете задол-
женности)

1 17 01040 12 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских 
районов

1 17 05040 12 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских районов

1 18 02500 12 0000 150

Поступления в бюджеты внутригородских районов (перечисления из бюд-
жетов внутригородских районов) по урегулированию расчетов между бюд-
жетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным 
доходам

 3.2. «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских районов» 1 16 90040 12 0000 140.

 В части доходов, полученных в результате применения мер гражданско - правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций и компенсаций, а также 
средств, полученных в возмещение вреда, причиненного публично-правовому образованию, и 
иных сумм принудительного изъятия (платежей):

 - в случае если фиксированные размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (пла-
тежей) в денежном выражении или их диапазоне установлены законодательно и есть возможность 
получения соответствующих статистических данных о количестве наложенных штрафов и иных 
сумм принудительного изъятия (платежей), применяется метод прямого расчета (по видам право-
нарушений и с учетом размеров платежей);

 - определение прогнозного количества наложенных штрафов и иных сумм принудительного изъ-
ятия (платежей) по каждому виду правонарушений, закрепленному в законодательстве Российской 
Федерации, осуществляется методом усреднения и основывается на статистических данных не ме-
нее чем за три года или за весь период закрепления в законодательстве Российской Федерации в 
случае, если этот период не превышает трех лет;

 - размеры штрафов и иных сумм принудительного изъятия (платежей) по каждому виду правона-
рушений соответствуют положениям нормативных правовых актов с учетом изменений, заплани-
рованных на очередной финансовый год и плановый период.

 При расчете прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемых в бюджет района, применяются прямой расчет и усреднение.

 Размер прочих поступлений от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-
ба, зачисляемых в бюджет района, осуществляются следующим образом:

P =N x R x C/100, где:

P - объем штрафов, прогнозируемый с поступлению в бюджет;

N – количество каждого вида правонарушения, определяемое на основании среднего арифмети-
ческого значения за три отчетных года (или фактических отчетных периодов при меньшем количе-
стве отчетных периодов), предшествующих планируемому;

R- размер штрафа по каждому виду правонарушения в соответствии с законодательством;

C- собираемость, выраженная в процентах, определяемая на основании среднего арифметиче-
ского значения за три отчетных года (или фактических отчетных периодов при меньшем количестве 
отчетных периодов),предшествующих планируемому.

 C – собираемость определяется:

C= F/S x100, где:

F –сумма оплаченных штрафов за три отчетных года (или фактических отчетных периодов при 
меньшем количестве отчетных периодов), предшествующих планируемому.

S- сумма наложенных штрафов за три отчетных года (или фактических отчетных периодов при 
меньшем количестве отчетных периодов),предшествующих планируемому.

 Источники данных для показателей, используемых для расчета прогнозного объема поступле-
ний от денежных взысканий (штрафов),- аналитические отчеты, содержащие сведения о виде пра-
вонарушений, количестве составленных и оплаченных протоколов по каждому виду нарушения, с 
указанием сумм по наложенным и оплаченным штрафам.

 3.3. Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов внутриго-
родских районов 1 13 01994 12 0000 130

 Прогноз поступлений в доход бюджета района от оказания платных услуг (работ) прогнозируется 
методом анализа фактических поступлений, а также методом экспертной оценки.

 Метод фактических поступлений основывается на данных о фактических поступлениях по данно-
му доходному источнику в бюджет за последние 3 отчетных периода. Прогноз поступлений на оче-
редной финансовый год соответствует среднему арифметическому значению за применяемые для 
расчета периоды.

 К среднему значению могут применяться коэффициенты роста (снижения) исходя из анализа ди-
намики поступлений за применяемые периоды, а также коэффициент-дефлятор, соответствующего 
прогнозируемому росту инфляции на очередной финансовый год.

 Коэффициент - дефлятор применяется в соответствии с федеральным законом, законодатель-
ством Самарской области.

 Метод экспертной оценки прочих доходов бюджета района основывается на предполагаемых 
возможных поступлениях в доход бюджета данного доходного источника в очередном финансовом 
году. Данный метод применяется в связи с тем, что прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
не являются платежами, которые носят регулярный характер.

 3.4. Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских районов 1 13 02994 12 
0000 130

 Прочие доходы от компенсации затрат бюджета района не является платежами, которые носят 
регулярный характер, поэтому прогнозирование поступлений на очередной финансовый год про-
изводится методом экспертной оценки.

 Метод экспертной оценки прочих доходов от компенсации затрат бюджета района основывает-
ся на предполагаемых возможных поступлениях в доход бюджета данного доходного источника в 
очередном финансовом году.

 3.5. Объем поступлений по группе «Безвозмездные поступления» (2 00 00000 00 0000 000) опре-
деляется методом прогнозирования на основании об объеме расходов других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации, предусмотренных нормативными правовыми актами и муни-
ципальными правовыми актами других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 В течение текущего года в случае увеличения (уменьшения) объемов расходов из других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации на предоставление межбюджетных трансфертов 
местным бюджетам увеличивается (уменьшается) прогнозный объем безвозмездных поступлений 
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по группе «Безвозмездные посту-
пления».

 4. Прогноз поступлений по вышеуказанным кодам бюджетной классификации может быть скор-
ректирован в течение текущего финансового года в случае внесения изменений в действующее за-
конодательство, а также скорректирован на сумму превышения (уменьшения) объема их фактиче-
ского поступления.

 Руководитель Управления 
экономики и финансов Администрации

Советского внутригородского района 
 городского округа Самара 

Е.А.Ахтырская

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от 02 марта 2020 г. №200

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

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Советского 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 Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Советского внутригородского района городского округа Са-
мара

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Советского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, принятый Решением Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 22 октября №17 (в редакции Решений Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара от 23 декабря 2015 года № 25, от 23 мая 2017 года № 85, от 
1 декабря 2017 года № 110, от 5 апреля 2018 года № 121, от 26 марта 2019 года № 157, от 22 октября 
2019 года №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, Гла-

вы Советского внутригородского района;».
1.3. В подпункте 3 пункта 4, абзаце третьем пункта 5 статьи 9 Устава слова «Глава Администра-

ции Советского внутригородского района» заменить словами «Главы Советского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных образований Самарской области».

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

она, Главы Советского внутригородского района
1. Голосование по отзыву депутата Совета депутатов Советского внутригородского района, Гла-

вы Советского внутригородского района проводится по инициативе населения, проживающего на 
территории Советского 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 референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 февраля 2004 
года № 12-ГД «О местном референдуме Самарской области» с учетом особенностей, предусмотрен-
ных 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 Советского внутригородского района яв-
ляются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Советского 
внутригородского 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 

законодательству;
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 

местного 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 ре-
шения 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 
обстоятельств, 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» 

заменить 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 



Самарская газета • 29№47 (6484) • суббота 14 марта 2020

Официальное опубликование

внутригородского района, назначаются Советом депутатов Советского внутригородского района, 
а по инициативе Главы Советского внутригородского района – Главой Советского внутригородско-
го 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 райо-
на» в соответствующих падежах.

1.8. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Советского 
внутригородского 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 городско-

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

тов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голо-
совании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным 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 право-

мочным, 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 внутригород-

ского 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 полно-
мочий депутатов Думы городского округа Самара на срок полномочий Думы городского округа Са-
мара.

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 соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Советского внутригородского 
района, Совет депутатов Советского внутригородского района принимает решение об избрании 
депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района в состав Думы городского округа 
Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного прекращения полно-
мочий Думы городского округа Самара.».

1.10.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Советского внутриго-
родского 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 внутригородско-
го 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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Советского внутригородского района считается вступившим в должность с момента при-
несения присяги на заседании Совета депутатов Советского внутригородского района после при-
нятия 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 городско-
го округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, 
законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Советского внутриго-
родского района городского округа Самара, иные муниципальные правовые акты городского окру-
га Самара, 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 
внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий Главы 
Советского 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 
Федеральным 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 Советского внутригородского района.

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

правления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Советского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Советского внутригород-
ского района;

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

ского района полномочий по решению вопросов местного значения Советского внутригородско-
го района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния Советского 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 образова-
ний;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Совет-
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 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 струк-
туру Администрации Советского внутригородского района

13) распределяет обязанности между должностными лицами Администрации Советского вну-
тригородского района, утверждает положения об органах Администрации Советского внутриго-
родского 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 предприя-
тий 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 соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом 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 вну-
тригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности Адми-
нистрации Советского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом 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 го-
довым отчетом об исполнении бюджета Советского внутригородского района.

Отчет Главы Советского внутригородского района и решение Совета депутатов Советского вну-
тригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

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», Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами.

Полномочия Главы Советского внутригородского района прекращаются досрочно в слу-
чае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Феде-
ральным 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 (вкла-
ды), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранны-
ми финансовыми инструментами», если иное не предусмотрено Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской 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 так-
же при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении Главы Советского внутриго-
родского района, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, личных и слу-
жебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежащих ему 
документов устанавливаются федеральными законами.

12.  Глава Советского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или адми-
нистративной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответствую-
щие статусу Главы Советского внутригородского района, в том числе по истечении срока его полно-
мочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Советского внутригород-
ского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за 
которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Советского 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 самоу-
правления, 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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го самоуправления;
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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 

избрание 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 внутригородско-
го района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Советского внутригородского района 
осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Советского внутриго-
родского 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 должно-
сти Главы Советского внутригородского района либо на основании решения Совета депутатов Со-
ветского внутригородского района об удалении Главы Советского внутригородского района в от-
ставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет депутатов Советско-
го внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Главы Советского внутри-
городского 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 Со-
вета 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 райо-
на»;

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 за-
седаниях Совета депутатов Советского внутригородского района, комитетов, комиссий и иных ор-
ганов Совета депутатов Советского внутригородского района. При невозможности присутствовать 
на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Советского внутригородского района за-
благовременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Советского внутригородско-
го района, председателя комитета или комиссии.

Депутат Совета депутатов Советского внутригородского района вправе принимать участие в ра-
боте 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» де-
путату Совета депутатов Советского внутригородского района предоставляются помещение, спе-
циально 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» 
заменить 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 

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

митетов, 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 рай-

она;
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 со-
ответствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Советского внутригородского района засчитывается в тру-
довой стаж, исчисляемый для предоставления льгот и гарантий в соответствии с федеральными за-
конами 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-распоряди-

тельным органом Советского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом полно-
мочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Советского внутри-
городского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Советского внутригородского района состоит из структурных подразделений, 
являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Советского внутригород-
ского района.

Структура Администрации Советского внутригородского района утверждается решением Сове-
та депутатов Советского внутригородского района по представлению Главы Советского внутриго-
родского 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 
Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации примени-
тельно 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 очеред-
ной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), подготавливает отчет о его 

исполнении, осуществляет исполнение бюджета Советского внутригородского района;
2) реализует стратегию социально-экономического развития, программы и планы Советского 

внутригородского района;
3)  от имени Советского внутригородского района осуществляет права собственника в отноше-

нии 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, уста-
новленном 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 внутригородско-
го района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11)  осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Советского внутригородского района не отнесены к полномочиям Сове-
та депутатов Советского внутригородского района и Главы Советского внутригородского района.

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

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

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

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

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 внутригородско-
го 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, затраги-

вающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой ста-
тус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также соглаше-
ния, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опублико-
ванию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 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 воз-
вращается в Совет депутатов Советского внутригородского района с мотивированным обоснова-
нием 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) голосов 
от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района 
(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 Председате-
ля Совета депутатов Советского внутригородского района по вопросам организации деятельно-
сти Совета депутатов Советского внутригородского района, а также по иным вопросам, отнесенным 
к компетенции представительного органа местного самоуправления федеральным законодатель-
ством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие нормативного ха-
рактера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Председателем 
Совета депутатов Советского внутригородского района, если необходимость опубликования (обна-
родования) указывается в тексте муниципального правового акта, и вступают в силу со дня их при-
нятия, если в муниципальном правовом акте не установлено иное.
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3. Постановления Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Советского внутригородского района, нося-
щие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародова-
нию) Председателем Совета депутатов Советского внутригородского района и вступают в силу со 
дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом акте не 
установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Советского внутригородского района по вопро-
сам организации деятельности Совета депутатов Советского внутригородского района подлежат 
подписанию 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, подле-
жат подписанию и официальному опубликованию (обнародованию) Главой Советского внутриго-
родского района и вступают в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если 
в муниципальном 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 ор-
ганами 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» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 
года (http://sgpress.ru).

6. Официальная публикация муниципального правового акта Советского 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.».

1.23. 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 внутриго-
родского 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 рай-
она» 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 по-

ложений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обуслов-
ливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим 
лицам из бюджета Советского внутригородского района, а также соблюдения условий муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Советского внутри-
городского 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 нали-
чие 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 внутригород-
ского района, депутатов Совета депутатов Советского внутригородского района путем осуществле-
ния 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 отре-

шения от должности наступает в соответствии с действующим законодательством.».
В статье 58 Устава:
1.32.1. в наименовании статьи, пунктах 1 и 2 слова «Председатель Совета депутатов Советского 

внутригородского района» заменить словами «Глава Советского внутригородского района» в соот-
ветствующих падежах;

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

Главы Советского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (одной тре-
тью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутригородского рай-
она (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится в Совет депу-
татов Советского 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 райо-
на» 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 Советско-

го внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало не менее 
2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Советского внутриго-
родского 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 настоя-
щего Решения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Советского вну-

тригородского района городского округа Самара, Главы Администрации Советского внутригород-
ского 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 самоуправ-
лению.

Председатель 
Совета депутатов   

В.И. Иванов

СоВет деПутатоВ куйбышеВСкого 
ВнутрИгородСкого района 
городСкого округа Самара

решенИе
от 02. 03.2020 г. №222

о внесении изменений в устав куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара Самарской области

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Устав Куйбышевского внутригородского района го-
родского 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 Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара 

решИЛ:

1. Внести в Устав Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области, утвержденный Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 22 октября 2015 года № 17 (в редакции Решений Совета депутатов Куй-
бышевского внутригородского 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 го-
да № 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 гра-

ницах 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), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых ком-
мунальных отходов;

 13) утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документа-
ции по планировке территории, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
внутригородского 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 вну-
тригородского 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 
Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригород-
ского 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 сло-
вами «Законом Самарской области от 31 декабря 2019 года № 142-ГД «О выборах депутатов предста-
вительных органов муниципальных 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, прожива-
ющего на территории Куйбышевского внутригородского района, в порядке, установленном Феде-
ральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Самарской области от 11 
февраля 2004 года № 12-ГД «О местном референдуме 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 Куйбышевского внутригородского райо-
на являются:

1) систематическая (более двух раз подряд) неявка на заседания Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского 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 Куйбышевского внутригородского района являются:
1) систематическое принятие муниципальных правовых актов, противоречащих действующему 

законодательству;
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 

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

путатов Куйбышевского внутригородского района могут служить только его конкретные противо-
правные решения или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке.

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

1.8. В статье 14 Устава:
1.8.1. в пункте 1 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского райо-

на» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района»;
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1.8.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района, Главы Куйбышевского внутригородского района.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета депутатов Куйбышев-

ского внутригородского района, назначаются Советом депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района, а по инициативе Главы Куйбышевского внутригородского района - Главой Куйбышевско-
го внутригородского района.».

1.9. В пункте 2, абзаце первом пункта 3 статьи 15 Устава слова «Председатель Совета депутатов 
Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригород-
ского района» в соответствующих падежах.

1.10. В подпункте 1 пункта 3 статьи 17 Устава слова «Председателя Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригородского рай-
она».

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

ского округа Самара (сокращенное наименование Глава Куйбышевского внутригородского райо-
на), высшее выборное должностное лицо Куйбышевского внутригородского района, избираемое 
Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района из числа кандидатов, представлен-
ных конкурсной комиссией по результатам конкурса, возглавляющее Администрацию Куйбышев-
ского внутригородского района;

3) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования - Администрация Куй-
бышевского внутригородского района городского округа Самара (сокращенное наименование Ад-
министрация Куйбышевского 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) де-

путатов, избираемых на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном го-
лосовании по мажоритарной избирательной системе относительного большинства по одномандат-
ным избирательным округам.»;

1.12.2 в пункте 2 слова «не менее 22 (двадцати двух) депутатов» заменить словами «не менее 17 
(семнадцати) депутатов»;

1.12.3. абзац третий пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Заседание Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района не может считаться пра-

вомочным если на нем присутствует менее 13 (тринадцати) депутатов.»;
1.12.4. в абзаце первом пункта 4 слова «, руководители постоянных фракций в Совете депутатов 

Куйбышевского внутригородского района» исключить;
1.12.5. в подпункте 10 пункта 6 слова «Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутриго-

родского 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 избира-

ются 3 (три) депутата Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района для осуществле-
ния полномочий 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 чис-
ленности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района (не менее 13 (три-
надцати) депутатов).

Решения об избрании депутатов Совета депутатов Куйбышевского 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 соответствую-
щего созыва, в состав которого избраны депутаты Совета депутатов Куйбышевского внутригород-
ского района, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района принимает решение об 
избрании депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района в состав Думы го-
родского округа Самара нового созыва в течение 1 (одного) месяца со дня такого досрочного пре-
кращения полномочий Думы городского округа Самара.»;

1.12.8. в абзаце втором пункта 15 слова «, Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского 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 Куйбышевского внутригородского района 
1. Глава Куйбышевского внутригородского района является высшим выборным должностным ли-

цом Куйбышевского внутригородского района, возглавляющим Администрацию Куйбышевского 
внутригородского района.

Глава Куйбышевского внутригородского района избирается Советом депутатов Куйбышевского 
внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по резуль-
татам конкурса, сроком на 5 (пять) лет.

2. Кандидат считается избранным Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района 
на должность Главы Куйбышевского внутригородского района, если за него проголосовало боль-
шинство депутатов от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района (не менее 13 (тринадцати) депутатов).

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Куйбышевского вну-
тригородского района определяется решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го 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 прове-
дения конкурса.

4. Глава Куйбышевского внутригородского района считается вступившим в должность с момента 
принесения присяги на заседании Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по-
сле принятия решения Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района о его избра-
нии.

При вступлении в должность Глава Куйбышевского внутригородского района приносит торже-
ственную присягу:

«Клянусь при осуществлении полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района ува-
жать и охранять права и свободы человека и гражданина, действовать в интересах населения го-
родского округа Самара, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законода-
тельство, законодательство Самарской области, Устав городского округа Самара, Устав Куйбышев-
ского внутригородского района городского 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 должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы Куйбышев-

ского внутригородского района, за исключением случаев досрочного прекращения полномочий 
Главы Куйбышевского внутригородского района.

5. Глава Куйбышевского внутригородского района осуществляет свои полномочия на постоян-
ной основе.

6. Глава Куйбышевского внутригородского района наделяется настоящим Уставом в соответствии 
с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» собственными полномочиями по решению вопро-
сов местного значения Куйбышевского внутригородского района.

7. Глава Куйбышевского внутригородского района осуществляет следующие полномочия:
1) представляет Куйбышевский внутригородской район в отношениях с органами местного само-

управления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами 
и организациями, без доверенности действует от имени Куйбышевского внутригородского района;

2) подписывает и официально опубликовывает (обнародует) в порядке, установленном настоя-
щим Уставом, нормативные правовые акты, принятые Советом депутатов Куйбышевского внутри-
городского района;

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

родского района полномочий по решению вопросов местного значения Куйбышевского внутриго-
родского района и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного само-
управления Куйбышевского внутригородского района федеральными законами и законами Самар-
ской области;

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

6) учреждает и формирует общественные, консультационные, совещательные органы Куйбышев-
ского внутригородского района, Администрации Куйбышевского внутригородского района;

7) направляет Устав Куйбышевского внутригородского района, решение Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района о внесении изменений и дополнений в Устав Куйбышевского 
внутригородского района на государственную регистрацию в территориальный орган уполномо-
ченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципаль-
ных образований;

8) принимает решения об учреждении наград, почетных знаков и иных видов поощрений Куй-
бышевского внутригородского района, а также решения о награждении учрежденными им вида-
ми 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 Куйбышевского внутригородского района, назначает должност-

ных лиц Администрации Куйбышевского внутригородского района, руководит Администрацией 
Куйбышевского внутригородского района на принципах единоначалия и решает иные вопросы по 
организации работы Администрации 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 
внутригородского района, утверждает положения об органах Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района, не являющихся юридическими лицами;

14) осуществляет права и обязанности работодателя в отношении муниципальных служащих и 
иных работников Администрации Куйбышевского внутригородского района;

15) назначает и освобождает от должности руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий Куйбышевского внутригородского района и муниципальных учреждений Куйбышевского вну-
тригородского района, осуществляет права и обязанности работодателя в отношении указанных 
лиц;

16) является субъектом правотворческой инициативы в Совете депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района, в Думе городского округа Самара, а также обладает правом законодатель-
ной инициативы в Самарской Губернской Думе;

17) осуществляет иные полномочия по решению вопросов местного значения, которые в соот-
ветствии с федеральным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим 
Уставом не отнесены к полномочиям Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.

8. Глава Куйбышевского внутригородского района подконтролен и подотчетен населению Куйбы-
шевского внутригородского района и Совету депутатов Куйбышевского внутригородского района.

9. Глава Куйбышевского внутригородского района представляет Совету депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельности 
Администрации Куйбышевского внутригородского района, в том числе о решении вопросов, по-
ставленных Советом депутатов Куйбышевского внутригородского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района представляется не позднее 1 апреля го-
да, следующего за отчетным, по форме, утверждаемой Советом депутатов Куйбышевского внутри-
городского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района может быть представлен одновременно с 
годовым отчетом об исполнении бюджета Куйбышевского внутригородского района.

Отчет Главы Куйбышевского внутригородского района и решение Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района о его рассмотрении подлежат официальному опубликованию.

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

Полномочия Главы Куйбышевского внутригородского района прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения 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 государ-
ственные 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 
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 уголов-
ной 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, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его багажа, лич-
ных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, принадлежа-
щих ему документов устанавливаются федеральными законами.

12. Глава Куйбышевского внутригородского района не может быть привлечен к уголовной или 
административной ответственности за высказанное мнение, позицию и другие действия, соответ-
ствующие статусу Главы Куйбышевского внутригородского района, в том числе по истечении срока 
его полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда Главой Куйбышевского 
внутригородского района допущены публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответ-
ственность за которые предусмотрена федеральным законом.

13. Гарантии осуществления полномочий Главы Куйбышевского внутригородского района уста-
навливаются настоящим Уставом в соответствии с Законом Самарской области от 10 июля 2008 го-
да № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области».

14. Полномочия Главы Куйбышевского внутригородского района прекращаются досрочно в слу-
чае:

1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
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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 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местно-
го 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 рай-

она избрание 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 внутригород-
ского района осталось менее 6 (шести) месяцев, избрание Главы Куйбышевского внутригородского 
района осуществляется в течение 3 (трех) месяцев со дня избрания Совета депутатов Куйбышевско-
го внутригородского района в правомочном составе.

16. В случае если Глава Куйбышевского внутригородского района, полномочия которого прекра-
щены досрочно на основании правового акта Губернатора Самарской области об отрешении от 
должности Главы Куйбышевского внутригородского района либо на основании решения Совета де-
путатов Куйбышевского внутригородского района об удалении Главы Куйбышевского внутригород-
ского района в отставку, обжалует данные правовой акт или решение в судебном порядке, Совет де-
путатов Куйбышевского внутригородского района не вправе принимать решение об избрании Гла-
вы Куйбышевского внутригородского района из числа кандидатов, представленных конкурсной ко-
миссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу. 

17. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Куйбышевского внутригородского рай-
она либо применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключе-
ния под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет 
должностное лицо Администрации Куйбышевского внутригородского района, определяемое ре-
шением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района.

18. В случаях, когда Глава Куйбышевского внутригородского района не может осуществлять свои 
полномочия в связи с временной нетрудоспособностью, нахождением в командировке или в отпу-
ске, его полномочия осуществляет первый заместитель (заместитель) главы Куйбышевского вну-
тригородского района.».

1.15. В статье 24 Устава:
1.15.1. В наименовании статьи, абзаце первом пункта 1 слова «Председателя Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района» заменить словами «Главы Куйбышевского внутригород-
ского района»;

1.15.2. пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района пользуется правом реша-

ющего голоса по всем вопросам, рассматриваемым на заседаниях Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района, комитетов и комиссий, членом которых он является.

Депутат Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района принимает личное участие 
в заседаниях Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, комитетов, комиссий и 
иных органов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района. При невозможности 
присутствовать на соответствующих заседаниях депутат Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района заблаговременно информирует об этом Председателя Совета депутатов Куйбы-
шевского внутригородского района, председателя 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 
Куйбышевского 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» де-
путату Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района предоставляются помещение, 
специально отведенные места для встреч с избирателями.

Порядок предоставления помещений для встреч депутатов Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района с избирателями устанавливается нормативным правовым актом Совета 
депутатов Куйбышевского внутригородского района.».

1.15.5. в пункте 7 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих паде-
жах;

1.15.6. дополнить пунктами 8 - 11 следующего содержания:
«8. Глава Куйбышевского внутригородского района в отношениях с Советом депутатов Куйбышев-

ского внутригородского района вправе:
1) присутствовать на заседаниях Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, его 

комитетов, комиссий с правом совещательного голоса;
2) инициировать созыв внеочередного заседания Совета депутатов Куйбышевского внутриго-

родского района;
3) предлагать вопросы в повестку заседания Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-

го района;
4) вносить на рассмотрение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района проекты 

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

Куйбышевского внутригородского района;
6) пользоваться правом внеочередного выступления на заседании Совета депутатов Куйбышев-

ского внутригородского района;
7) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Уставом.
9. Глава Куйбышевского внутригородского района подлежит обязательному социальному стра-

хованию, обязательному медицинскому страхованию, обязательному пенсионному страхованию в 
соответствии с действующим законодательством.

10. Время работы в должности Главы Куйбышевского внутригородского района засчитывается в 
трудовой 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 
ежегодный оплачиваемый отпуск.

Размер должностного оклада и условия оплаты труда, а также продолжительность ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главы Куйбышевского внутригородского района устанавливаются муници-
пальными правовыми актами.».

1.16. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Администрация Куйбышевского внутригородского района

1. Администрация Куйбышевского внутригородского района является исполнительно-распоря-
дительным органом Куйбышевского внутригородского района, наделяемым настоящим Уставом 
полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления от-
дельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления Куйбышев-
ского внутригородского района федеральными законами и законами Самарской области.

Администрация Куйбышевского внутригородского района состоит из структурных подразделе-
ний, являющихся отраслевыми (функциональными) органами Администрации Куйбышевского вну-
тригородского района.

Структура Администрации Куйбышевского внутригородского района утверждается решением 
Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по представлению Главы Куйбышев-
ского внутригородского района.

2. Администрация Куйбышевского внутригородского района обладает правами юридического 
лица и действует на основании общих для организаций данного вида положений Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации приме-
нительно к казенным учреждениям, имеет собственную печать.

Местонахождение Администрации Куйбышевского внутригородского района - 443004, г. Сама-
ра, ул. Зелёная, 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 оче-
редной 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 Куйбышевско-
го внутригородского района;

3) от имени Куйбышевского внутригородского района осуществляет права собственника в отно-
шении 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 Куйбышевского внутригородского района, и предоставляет указанные данные орга-
нам государственной власти;

6) осуществляет функции и полномочия органа муниципального контроля в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области и в порядке, уста-
новленном муниципальными правовыми актами Куйбышевского внутригородского района;

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

техническое обслуживание деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она;

9) осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных унитарных 
предприятий Куйбышевского внутригородского района и муниципальных учреждений Куйбышев-
ского внутригородского района;

10) устанавливает тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предпри-
ятиями Куйбышевского внутригородского района и муниципальными учреждениями Куйбышев-
ского внутригородского района, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприя-
тиями Куйбышевского внутригородского района, муниципальными учреждениями Куйбышевского 
внутригородского района, если иное не предусмотрено федеральными законами;

11) осуществляет планирование и закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-
ных 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 реше-
ниями Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района не отнесены к полномочиям Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района и Главы Куйбышевского внутригородско-
го района.

4. Администрация Куйбышевского внутригородского района осуществляет свои полномочия на 
постоянной бессрочной основе.

5. Администрацией Куйбышевского внутригородского района руководит на принципах единона-
чалия Глава Куйбышевского внутригородского района.

6. Иные вопросы организации и деятельности Администрации Куйбышевского внутригородско-
го района определяются регламентом деятельности Администрации Куйбышевского внутригород-
ского района, утверждаемым Главой Куйбышевского внутригородского района с учетом положе-
ний 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 первом 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 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 внутриго-

родского района по вопросам организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского 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 

(семнадцати) депутатов»;
1.21.2. в пункте 4 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-

она» заменить 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 реа-

лизации решения, принятого на местном референдуме, является основанием для отзыва Главы Куй-
бышевского внутригородского района или досрочного прекращения полномочий Совета депута-
тов Куйбышевского внутригородского 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: 
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Официальное опубликование

«Статья 33. Порядок официального опубликования (обнародования) и вступления в силу муници-
пальных правовых актов Куйбышевского внутригородского района

1. Муниципальные нормативные правовые акты Куйбышевского внутригородского района, за-
трагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное образование, а также согла-
шения, заключаемые между органами местного самоуправления, подлежат официальному опубли-
кованию (обнародованию) в течение 10 (десяти) дней со дня их принятия и вступают в силу после их 
официального 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 Куйбышевского внутригородского района, устанавливающие пра-
вила, обязательные для исполнения на территории Куйбышевского внутригородского района, под-
лежат официальному опубликованию (обнародованию) Главой Куйбышевского внутригородского 
района.

Принятое решение в течение 10 (десяти) дней со дня принятия подписывается и направляется 
Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района Главе Куйбышевского 
внутригородского района, который в течение 10 (десяти) дней со дня поступления решения Сове-
та депутатов Куйбышевского внутригородского района подписывает и обнародует такое решение 
либо отклоняет его.

В случае отклонения решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района оно 
возвращается 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 внутри-
городского района будет одобрено в ранее принятой редакции не менее 2/3 (двумя третями) голо-
сов от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района (не менее 17 (семнадцати) депутатов), оно подлежит подписанию Главой Куйбышевско-
го внутригородского района в течение 7 (семи) дней и официальному опубликования (обнародо-
ванию).

Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по вопросам организации 
деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, а также по иным вопро-
сам, отнесенным к компетенции представительного органа местного самоуправления, федераль-
ным законодательством, законодательством Самарской области, настоящим Уставом, не носящие 
нормативного характера, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнародова-
нию) Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, если необходи-
мость 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 Куйбышевского внутригородского района по 
вопросам организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района, 
носящие нормативный характер, подлежат подписанию и официальному опубликованию (обнаро-
дованию) Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района и вступают 
в силу со дня их официального опубликования (обнародования), если в муниципальном правовом 
акте не установлено иное.

Распоряжения Председателя Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района по во-
просам организации деятельности Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района 
подлежат подписанию 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 
правила, 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 (обнародова-
ния), если в муниципальном правовом акте не установлено иное.

Постановления и распоряжения Администрации Куйбышевского внутригородского района, не 
носящие нормативного характера, подлежат подписанию Главой Куйбышевского внутригородско-
го района и вступают в силу со дня их принятия, если в муниципальном правовом акте не установ-
лено иное.

5. Официальным опубликованием решения, принятого на местном референдуме, муниципаль-
ных правовых актов Куйбышевского внутригородского района или соглашения, заключенного меж-
ду органами 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 референ-
думе, муниципальных правовых актов и соглашений органы местного самоуправления Куйбышев-
ского внутригородского района вправе также использовать сетевое издание портал Министер-
ства юстиции Российской Федерации «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» Эл 
N ФС77-72471 от 05 марта 2018 года (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф) и (или) сете-
вое издание газеты «Самарская газета» «SGPESS.RU» ЭЛ № ФС77-68396 от 27 января 2017 года (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 офици-
альных сетевых изданиях, указанных в пункте 5 настоящей статьи, объемные графические и таблич-
ные приложения к нему в печатном издании могут не приводиться.».

1.25. В пункте 2 статьи 38 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-
го района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района».

1.26. В пункте 3 статьи 44 Устава слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района» заменить словами «Главой Куйбышевского внутригородского района».

1.27. В статье 45 Устава слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» 
заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

1.28. В статье 47 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» заме-
нить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района» в соответствующих падежах.

 
1.29. В пункте 1 статьи 50 слова «Глава Администрации Куйбышевского внутригородского района» 

заменить 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» заме-

нить словами «Глава Куйбышевского внутригородского района»;
1.31.2. в пункте 3 слова «Председателем Совета депутатов Куйбышевского внутригородского рай-

она» заменить 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 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 муниципаль-
ных контрактов, договоров (соглашений) 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 райо-

на, депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района перед населением Куй-
бышевского внутригородского района является вступившее в законную силу решение суда, устано-
вившего 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 осущест-
вления 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 от-

решения 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 Куйбышев-

ского внутригородского района» заменить словами «Глава Куйбышевского внутригородского рай-
она» в соответствующих падежах;

1.34.2. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Инициатива депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района об удале-

нии Главы Куйбышевского внутригородского района в отставку, выдвинутая не менее чем 1/3 (од-
ной третью) от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышевского внутриго-
родского района (не менее 9 (девяти) депутатов) оформляется в виде обращения, которое вносится 
в Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района.

Указанное обращение вносится вместе с проектом решения Совета депутатов Куйбышевского 
внутригородского района об удалении Главы Куйбышевского внутригородского района в отставку.

О выдвижении данной инициативы Глава Куйбышевского внутригородского района и Губернатор 
Самарской области уведомляются не позднее дня, следующего за днем внесения указанного обра-
щения в Совет 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 Куй-

бышевского внутригородского района в отставку считается принятым, если за него проголосовало 
не менее 2/3 (двух третей) от установленной численности депутатов Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района (не менее 17 (семнадцати) депутатов).»;

1.34.5. пункт 9 исключить;
1.34.6. в пунктах 10 - 14 слова «Председатель Совета депутатов Куйбышевского внутригородско-

го района» заменить словами «Глава Куйбышевского 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 
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 Ре-
шения применяются после истечения срока полномочий Совета депутатов Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара, Главы Администрации Куйбышевского внутригород-
ского 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 самоуправ-
лению.

 Председатель 
Совета депутатов 

А.А. Захаркин

АдминиСтрАция городСкого округА САмАрА
ПоСтАновление
от 12.03.2020 № 149

об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра
 общей площади жилого помещения по городскому округу Самара

на первый квартал 2020 года для расчета размера социальных
выплат, предоставляемых молодым семьям

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий  государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 
684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного 
строительства в Самарской области» до 2022 года», постановлением Администрации городского 
округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 
Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011  -  2020 годы», Уставом городского округа 
Самара  постановляю:

1.    Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городскому округу Самара на первый квартал 2020 года в размере 36  674 
(тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для 
расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта 
индивидуального строительства, предоставляемых молодым семьям – участницам мероприятия 
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных 
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050. 

2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
глава городского округа

е.в.лапушкина



Самарская газета • 35№47 (6484) • суббота 14 марта 2020

Официальное опубликование

администрация городского округа самара
постановление

от 12.03.2020 № 150

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа самара 
«развитие туризма в городском округе самара»  на 2016-2020 годы, утвержденную 

постановлением администрации городского округа самара от 08.07.2015 № 712

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Самара, постановлением Администрации  городского  округа Самара от 12.10.2015 № 1126 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ городского округа Самара» постановляю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие туризма в 
городском округе Самара» на 2016-2020 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 08.07.2015 № 712 (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Строку «Количество информационных щитов, задействованных в реализации баннерной 
программы по продвижению туристических ресурсов» в таблице раздела III «Целевые индикаторы 
и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы» Программы 
изложить в следующей редакции:

Количество информационных щитов, задействованных в ре-
ализации баннерной программы по продвижению туристи-
ческих ресурсов

Единиц 0 0 0 14 14 28

1.2. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
3. 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 12.03.2020 № 150

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе  

городского округа Самара «Развитие туризма 
в городском округе Самара»

на 2016 - 2020 годы

Перечень 
основных мероприятий муниципальной программы городского округа Самара  

«Развитие туризма в городском округе Самара» на 2016-2020 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия

Главный 
распоря-

дитель 
бюд-

жетных 
средств

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

Финансовое обеспечение (бюджет городского округа). Планиру-
емый объем финансирования (в тыс. руб.)

2016 2017 2018 2019 2020 Всего

Создание условий для устойчивого развития туризма на территории городского округа Самара

Задача 1: Формирование системы регулирования и стратегического развития туризма и рекреации на основе партнерства органов местного самоуправления, представителей туриндустрии и туристско-рекреа-
ционной деятельности, а также экспертов в сфере туризма и заинтересованной общественности

1.1. Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию системы по реализации турист-
ского продукта городского округа Самара по направлениям: «бизнес-клиент», «бизнес-бизнес»

ДКТМП ДКТМП 159,3 0,0 0,0 0,0 0,0 159,3

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 152,3 1 000,0 0,0 0,0 1 152,3

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 975,0 1 410,5 2 385,5

1.2. Реализация мероприятий, направленных на снижение уровня разобщенности туристического рынка и 
формирование современного туристско-рекреационного комплекса городского округа Самара

ДКТМП ДКТМП В рамках теку-
щей деятель-
ности

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 298,0 450,0 748,0

1.3. Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 
сфере туристской деятельности работников муниципальных учреждений в сфере культуры, туризма и 
молодежной политики (групповодов, экскурсоводов)

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0

1.4. Организация семинаров для работников индустрии туризма и гостеприимства в целях улучшения качества 
предоставления услуг

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 200,0 0,0 0,0 200,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 197,6 300,0 497,6

Итого по задаче 1: 159,3 202,3 1 200,0 1 470,6 2 160,5 5 192,7

Задача 2: Продвижение туристско-рекреационных продуктов (осуществление маркетинга и рекламы) городского округа Самара на внутреннем и внешнем рынках

2.1. Информационное сопровождение туристической деятельности и продвижение городского округа Самара 
как туристического направления

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 100,0 54,0 0,0 0,0 154,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 131,8 194,3 326,1

2.2. Организация мероприятий по реализации баннерной программы в целях продвижения туристических 
ресурсов городского округа Самара

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 324,0 400,0 724,0

2.3. Создание инновационных туристических продуктов в городском округе Самара ДКТМП ДКТМП 193,0 0,0 0,0 0,0 0,0 193,0

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 50,0 200,0 0,0 00,0 250,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 385,0 238,0 623,0

2.4. Реализация проекта «Единая туристическая карта городского округа Самара» ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 154,2 0,0 0,0 154,2

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 59,4 101,8 161,2

2.5. Реализация проектов туристической направленности ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 123,0 0,0 0,0 123,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 120,0 300,0 420,0

2.6. Осуществление взаимодействия в сфере развития туристической отрасли с городами-побратимами город-
ского округа Самара и городами ПФО

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 150,0 120,0 270,0

2.7. Проведение мероприятий, способствующих увеличению туристского потока в городской округ Самара ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 300,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 345,0 238,4 583,4

Итого по задаче 2: 193,0 150,0 931,2 1 515,2 1 592,5 4 381,9

Задача 3: Повышение уровня и качества транспортной инфраструктуры туристско-рекреационной деятельности

3.1. Реализация проектов, направленных на развитие транспортной инфраструктуры туристско-рекреацион-
ной деятельности

ДППТПРТУ ДППТПРТУ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ДЭРИТ ДЭРИТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по задаче 3: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по Программе: 352,3 352,3 2 131,2 2 985,8 3 753,0 9 574,6

первый заместитель главы 
 городского округа самара

м.н.Харитонов
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администрация городского округа самара
постановление

от 12.03.2020 № 151

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара 
от 27.11.2018 № 951 «об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление участка земли для погребения»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №    8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  постановляю:

1.    Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 27.11.2018 №951 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление участка земли для погребения» (далее – Административный регламент) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Василенко В.А.» заменить словами «Харитонова М.Н.».
1.2. В приложении: 
1.2.1. В таблице пункта 2.6:
1.2.1.1. Подпункт 5 исключить.
1.2.1.2. Дополнить подпунктом 6.1 следующего содержания:

6.1.  Письменное решение
 лица, ответственного
 за захоронение,
 об осуществлении
 погребения умершего
 рядом с ранее 
 захороненным близким
 родственником или
 супругом (при 
 захоронении умершего
 рядом с ранее 
 захороненным близким
 родственником или 
 супругом)         

 Оригинал
 решения в
 произвольной 
 форме с 
 указанием 
 паспортных
 данных лица, 
 ответственного
 за захоронение,
 1 экз.

-  Постановление
 Администрации 
 городского округа 
 Самара от 27.02.2010
 № 183 «О реализации
 отдельных положений
 Федерального закона 
 «О погребении и 
 похоронном деле» 
 на территории 
 городского округа 
 Самара»

Самостоятельно

1.2.2. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания:
«прекращение деятельности по предоставлению новых земельных участков под захоронения на 

территории указанного в заявлении муниципального кладбища городского округа Самара.».
1.2.3. Пункт 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«3.3.2.  Ответственным лицом за выполнение данного административного действия является 

сотрудник службы по эксплуатации кладбищ Учреждения.».
1.2.4. Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4.   Максимальное время выполнения административного действия не должно превышать 

180 минут с момента обращения заявителя к сотруднику службы по эксплуатации кладбищ 
Учреждения с представлением ему направления на муниципальное кладбище городского округа 
Самара и документа, удостоверяющего личность заявителя.».

1.2.5.  Приложение № 6 к Административному регламенту изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.   

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

3.    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 12.03.2020 № 151

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление участка земли

для погребения»

ПЛАН–СХЕМА
участка земли для погребения

Заявитель ________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

___________________________________________________________________________________
(дом. адрес, телефон)

Ф.И.О. покойного _________________________________________________________________

Наименование муниципального кладбища городского округа Самара _________

___________________________________________________________________________________

Номер линии, участка, квартала (если имеется) _________________________
Номер участка _____________

Регистрационный номер могилы _______________________

Размер предоставляемого участка земли для погребения ________________________ 

Дата захоронения _______________                                                

Отметка о наличии практической возможности погребения _______________

Место для заполнения план-схемы

 

Место нового захоронения обозначается – Х
Место существующего захоронения обозначается – О   
План-схему составил ________________________________________________
  (Ф.И.О. сотрудника муниципального казенного учреждения городского округа Самара 

«Ритуал») 
Заявитель  _________________________________________________________
                                                                   (подпись)

первый заместитель главы
 городского округа самара

м.н.Харитонов

администрация городского округа самара
постановление

от 12.03.2020 № 152

о досрочном прекращении реализации муниципальной программы  
городского округа самара «поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ на территории городского округа самара» на 2019 – 2022 годы, утвержденной 
постановлением администрации городского округа самара от 27.05.2019 № 318

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
Самара Самарской области, постановлением Администрации городского округа Самара от 
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ городского округа Самара» постановляю:

1. Досрочно прекратить реализацию муниципальной программы городского округа Самара 
«Поддержка садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ на территории 
городского округа Самара» на 2019 – 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации 
городского округа Самара от 27.05.2019 № 318.

2.  Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2019 № 318 «Об 

утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Поддержка садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара» на 2020 
– 2022 годы»;

постановление Администрации городского округа Самара от 16.07.2019 № 442 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 27.05.2019 № 318 «Об 
утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Поддержка садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ на территории городского округа Самара» на 2020 
– 2022 годы».

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

глава городского округа
 е.в.лапушкина

администрация городского округа самара
постановление

от 13.03.2020 № 156

о внесении изменений в постановление администрации городского округа самара  
от 23.10.2019 № 793 «об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств 

бюджета городского округа самара  грантов  в  форме   субсидий   юридическим  лицам  
(за  исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям – субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 
осуществляющим свою деятельность в сфере туризма, на создание собственного бизнеса»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 
грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе»  постановляю:

1.    Внести в приложение №  1 к постановлению Администрации городского округа Самара от 
23.10.2019 №  793 «Об организации предоставления на конкурсной основе за счет средств бюджета 
городского округа Самара грантов в форме субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям – субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющим свою деятельность в сфере 
туризма, на создание собственного бизнеса» следующие изменения:

1.1.  В пункте 2.1:
1.1.1. Слова «о проведении» заменить словами «о начале проведения».
1.1.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«Информация о начале проведения конкурса на получение Гранта содержит, в том числе:
сроки, место и время приема документов для участия в конкурсе на получение Гранта;
реквизиты муниципального правового акта, определяющего порядок проведения конкурса на 

получение Гранта.».
1.2.  Абзац первый пункта 2.2 изложить в следующей редакции:          
«2.2. В целях участия в конкурсе на получение Гранта юридические лица, индивидуальные 

предприниматели – СМСП, в том числе осуществляющие свою деятельность в сфере туризма (далее 
– Участники отбора), представляют в адрес Главного распорядителя, находящегося по адресу: 
443020, г. Самара, ул. Галактионовская, 25, в срок, указанный в информации о начале проведения 
конкурса на получение Гранта, а в 2019 году – до 2 декабря 2019 г. следующие документы:».

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

главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
глава городского округа

е.в.лапушкина
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