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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2020 года № 4

О внесении изменения в Положение «О порядке и сроках применения взысканий 
за совершение коррупционных правонарушений», утвержденное Постановлением 

Председателя Думы 
городского округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/3

В соответствии со статьей 7.3 Закона Самарской области от 09 октября 2007 года №96-ГД «О 
муниципальной службе в Самарской области» постановляю:

1. Пункт 14 Положения «О порядке и сроках применения взысканий за совершение корруп-
ционных правонарушений», утвержденного Постановлением Председателя Думы городско-
го округа Самара от 12 марта 2013 года № 01/3 (в редакции Постановлений Председателя Ду-
мы городского округа Самара от 01 октября 2018 года № 02, от 10 июня 2019 года № 3) после 
слов «коррупционного правонарушения» дополнить словами «, не считая периодов времен-
ной нетрудоспособности муниципального служащего, нахождения его в отпуске,».

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Председатель Думы
А.П. Дегтев

АДМИНИСТРАцИя ОКТябРЬСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

1. Наименование проекта: Проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-
ми жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Масленникова, Мо-
сковское шоссе, улиц Луначарского, Гая. 

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межева-
ния территорий. 

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке ор-
ганизации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам гра-
достроительной деятельности в Октябрьском внутригородском районе городского округа 
Самара», утвержденным решением Совета депутатов Октябрьского внутригородского райо-
на городского округа Самара от 13.08.2020 № 204.

4. Срок проведения публичных слушаний:  с 27.08.2020г. по 06.10.2020г.

5. Место размещения экспозиции проекта: в помещении Администрации Октябрьского 
внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-
Садовая, д. 20, в холле 1-го этажа. 

6. Срок размещения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экс-
позиции с 27.08.2020г. по 30.09.2020г.  с понедельника по пятницу  с 09.00 до 12.30 и с 13.30 до 
16.30 часов.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся проекта в период размещения информационных материалов и проведения 
экспозиции проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний, 

- в письменной форме в адрес Администрации Октябрьского внутригородского района го-
родского округа Самара, 

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях.

8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проекта  с 27.08.2020г. по 30.09.2020г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Октябрьский район. Официальное опубли-
кование» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 30.09.2020г. 
в 16:00 часов в здании Администрации Октябрьского внутригородского района городского 
округа Самара, по адресу: 443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 20, актовый зал.

ПРЕзИДИУМ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ КРАСНОГЛИНСКОГО 

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от  17 августа 2020 года № 88

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят третьего заседания Совета депутатов  

Красноглинского внутригородского района  
городского округа Самара первого созыва

 
Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят тре-

тьего заседания Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского 
округа Самара первого созыва, Президиум Совета депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара

Р Е Ш И Л:

1. Назначить шестьдесят третье заседание Совета депутатов Красноглинского внутриго-
родского района городского округа Самара первого созыва на  20 августа 2020 года на 16.00 
часов  по адресу: г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11.

2.  Утвердить проект повестки шестьдесят третьего заседания Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва (прилагает-
ся).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

Совета депутатов
И.А.Немченко

Приложение к
Решению Президиума Совета депутатов 

Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара

от 17 августа 2020 года № 88
 

Проект   
ПОВЕСТКА

шестьдесят третьего заседания Совета депутатов 
Красноглинского внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

20 августа 2020 года                                                                                                                                                      16.00 час.
Ул. Сергея Лазо, д. 11

1. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Красноглинского  внутригородского района городского округа Са-
мара от 17 февраля 2016 года № 7/3.

2. О внесении изменения в Положение денежном содержании лиц, замещающих должно-
сти муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом от-
пуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра.

3. Об установлении денежного вознаграждения Главы Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара.

4. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Красноглинском вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Красноглинского внутригородского района городского округа Самара от 18 июня 2018 
года   № 36/5.

5. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в 
Красноглинском внутригородском  районе городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Красноглинского внутригородского района городского округа Сама-
ра от 18 июня 2018 года № 36/6.

6. О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Красноглинского внутригород-
ского района городского округа Самара, утвержденное Решением Совета депутатов Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара от 21 сентября 2015 года № 
1/5.

7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Красноглин-
ского внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

АДМИНИСТРАцИя КИРОВСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАйОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.08.2020 г. №72

О внесении изменений в «Положение о проведении ежегодного конкурса  
на лучшее благоустройство и озеленение

территории Кировского внутригородского района
городского округа Самара», утвержденное постановлением Администрации 

Кировского внутригородского района городского округа Самара от 30.06.2016 № 53    

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара в соответствие с действующим законодатель-
ством, Администрация Кировского внутригородского района городского округа Самара по-
становляет:

1. Внести в «Положение о проведении ежегодного конкурса на лучшее благоустройство и 
озеленение территории Кировского внутригородского района городского округа Самара», 
утвержденное постановлением Администрации Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.06.2016 № 53 (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 5.3 Раздела 5: «Сроки и порядок представления документов для участия в конкур-
се» Положения изложить в следующей редакции:

- «Контактные телефоны организатора конкурса по номинациям:
номинация 1 - кабинет № 23 (846) 995 86 98;
номинация 2 - кабинет № 31 А, 23 (846) 995 06 50;
номинация 3 - кабинет № 14 А, 23 (846) 995 12 47;
номинация 4 - кабинет № 23 (846) 995 86 98».
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1.2. Пункт 7.7 Раздела 7: «Подведение итогов конкурса и награждение победителей» Поло-
жения изложить в следующей редакции: 

«В номинациях: на «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление прилегающей дво-
ровой территории многоквартирного дома», «Лучшее озеленение и ландшафтное оформле-
ние прилегающей территории среди учреждений социальной сферы», «Лучшее озеленение 
и ландшафтное оформление прилегающей территории среди предприятий, организаций и 
объектов потребительского рынка» и «Лучшее озеленение и ландшафтное оформление тер-
ритории, прилегающей к индивидуальному жилому дому» победителями становятся по од-
ному участнику в каждой из номинаций».

«Победители конкурса награждаются Дипломами Администрации Кировского внутри-
городского района городского округа Самара (далее – Администрация района), остальные 
участники, принимавшие участие в конкурсе, по соответствующим номинациям награждают-
ся Благодарственными письмами Администрации района.

Награждение победителей конкурса проводится в торжественной обстановке.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Ротерса В.В.
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района
городского округа Самара

И.А. Рудаков

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.08.2020 г. №73

О внесении изменений в Постановление Администрации Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 14.04.2020 № 28  

«О дополнительных требованиях пожарной безопасности на территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара

в весенне-летний пожароопасный период 2020 года»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», постановлением Правительства Самарской области от 23.03.2020 № 
176 «Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 06.04.2020 № 225 «Об установлении осо-
бого противопожарного режима на территории городского округа Самара», в соответствии 
со статьей 2.1.15 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных 
правонарушениях на территории Самарской области», в целях установления дополнитель-
ных требований пожарной безопасности на территории Кировского внутригородского райо-
на городского округа Самара, на основании Устава Кировского внутригородского района го-
родского округа Самара, Администрация Кировского внутригородского района городского 
округа Самара постановляет:

1. Внести в Постановление Администрации Кировского внутригородского района город-
ского округа Самара от 14.04.2020 № 28 «О дополнительных требованиях пожарной безопас-
ности на территории Кировского внутригородского района городского округа Самара в ве-
сенне-летний пожароопасный период 2020 года» изменения, изложив пункт 1 в следующей 
редакции:

«1. В период действия особого противопожарного режима на территории городского окру-
га Самара с 15 апреля по 15 октября 2020 года запретить в границах территории Кировского 
внутригородского района городского округа Самара:

- разведение открытого огня;
- складирование, хранение, накопление мусора, отходов, травы, листьев, веток и порубоч-

ных остатков продолжительностью более суток;
- поджигание (выжигание) сухой травы, листвы;
- сжигание горючего мусора на улицах, в парках и скверах;
- приготовление на территории общего пользования пищи в мангалах, жаровнях, коптиль-

нях, систем барбекю, иных приспособлениях для приготовления пищи на открытом огне;
- запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на вы-

соту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
1.1. Организовать круглосуточное дежурство сотрудников из числа руководящего соста-

ва Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара, с пред-
ставлением ежемесячно списка ответственных должностных лиц в Управление гражданской 
защиты Администрации городского округа Самара, в период весенне-летнего пожароопас-
ного периода до 25 числа каждого месяца на последующий месяц».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
2.1. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя главы 

Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара В.В.Ротерса. 
Глава Администрации 

Кировского внутригородского района 
городского округа Самара 

И.А.Рудаков

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020 г. № 65

О назначении даты и утверждении проекта повестки
пятьдесят шестого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района городского округа Самара 

Рассмотрев вопросы о назначении даты и утверждении проекта повестки пятьдесят шесто-
го заседания Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара, Президиум Совета депутатов Кировского внутригородского района городского окру-
га Самара

РЕШИЛ:

1. Назначить проведение пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Кировского вну-
тригородского района городского округа Самара на 18.08.2020 года в 16-00 по адресу: г. Са-
мара, пр. Кирова, 155а.

2. Утвердить проект повестки пятьдесят шестого заседания Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара в соответствии с Приложением 1 к на-
стоящему Решению.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель

Совета депутатов
А.Я. Киреев

Приложение 1
к Решению Президиума

Совета депутатов Кировского
внутригородского района
городского округа Самара

первого созыва
от «17» августа 2020г. № 65

ПОВЕСТКА
пятьдесят шестого заседания Совета депутатов

Кировского внутригородского района
городского округа Самара первого созыва

Дата проведения Время и место проведения

«18» августа 2020 года 16.00 пр. Кирова, 155а

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 26 ноября 2019 года № 171 «О бюджете Кировского внутри-
городского района городского округа Самара Самарской области на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»;

2. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Кировского внутригородского района городского округа Самара», ут-
вержденное Решением Совета депутатов Кировского внутригородского района городского 
округа Самара от 17 апреля 2017 №79;

3. Об установлении денежного вознаграждения Главы Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара;

4. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Кировского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 28 ян-
варя 2016 года № 28;

5. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском 
районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 31 июля 2018 года №130;

6. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Кировском внутригород-
ском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара от 10 июля 2018 года № 127;

7. О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Кировского внутригородского 
района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара от 22 сентября 2015 года № 5;

8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Кировского 
внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в Устав Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара Самарской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2019 г. №658

О реализации отдельных положений Федерального закона
от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
21.07.2005 №  115-ФЗ «О концессионных соглашениях», постановлением Самарской Город-
ской Думы от 30.05.2002 № 154 «О порядке управления и распоряжения муниципальной соб-
ственностью городского округа Самара», Уставом городского округа Самара в целях опреде-
ления порядка реализации отдельных положений Федерального закона от 21.07.2005 № 115-
ФЗ «О концессионных соглашениях» на территории городского округа Самара постановляю:

1.  Утвердить Порядок формирования и утверждения перечня объектов, в отношении кото-
рых планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению № 1.

2.  Утвердить Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения со-
гласно приложению № 2.

3.  Утвердить Порядок организации и проведения конкурса на право заключения концес-
сионного соглашения согласно приложению № 3.

4.  Утвердить Порядок рассмотрения предложения лица, выступающего с инициативой за-
ключения концессионного соглашения, согласно приложению № 4.

5. Утвердить Порядок организации работы по заключению и реализации концессионного 
соглашения согласно приложению № 5.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации  

городского округа Самара
от 05.09.2019 г. №658

Порядок
формирования и утверждения перечня объектов, в отношении которых 

планируется заключение концессионных соглашений

1.    Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования и утверждения перечня 
объектов, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать городско-
му округу Самара, в отношении которых планируется заключение концессионных соглаше-
ний (далее – Перечень).

2.  Формирование Перечня осуществляется Департаментом экономического развития, ин-
вестиций и торговли Администрации городского округа Самара (далее – ДЭРИТ) ежегодно до 
1 февраля текущего календарного года на основании сведений, указанных в пункте 3 настоя-
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щего Порядка, представляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации 
городского округа Самара.

3.  Для формирования Перечня отраслевые (функциональные) органы Администрации го-
родского округа Самара и Департамент градостроительства городского округа Самара еже-
годно до 1 октября года, предшествующего году утверждения Перечня, представляют в ДЭ-
РИТ:

сведения об объектах, в отношении которых планируется заключение концессионных со-
глашений, согласно приложению к настоящему Порядку (далее – Сведения об объектах);

сведения из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, в отношении которых плани-
руется заключение концессионных соглашений, или иные документы о праве собственности 
муниципального образования городской округ Самара, документы, подтверждающие нали-
чие объектов незавершенного строительства.

4.  В случае указания в Сведениях об объектах объектов теплоснабжения, централизован-
ных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, от-
дельных объектов таких систем Департамент городского хозяйства и экологии Администра-
ции городского округа Самара (далее – ДГХиЭ) представляет в ДЭРИТ сведения о порядке по-
лучения копии отчета о техническом обследовании имущества, предлагаемого к включению 
в Перечень, подготовленного в соответствии с требованиями нормативных правовых актов 
Российской Федерации в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения (далее – 
копия отчета о техническом обследовании имущества). 

5.  ДЭРИТ рассматривает документы, представленные в соответствии с пунктами 3 и 4 на-
стоящего Порядка, и в пределах срока, предусмотренного пунктом 2 настоящего Порядка, 
включает Сведения об объектах в Перечень, за исключением случаев, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка.

6.  Сведения об объектах не включаются в Перечень в случаях, если:
объект не относится к объектам, указанным в статье 4 Федерального закона от 21.07.2005 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ);
отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара не 

представлены или представлены в неполном объеме документы, указанные в пунктах 3 и 4 
настоящего Порядка;

отсутствует подтверждение права собственности муниципального образования город-
ской округ Самара на объекты, в отношении которых планируется заключение концессион-
ных соглашений.

7.  Перечень носит информационный характер. Отсутствие в Перечне какого-либо объекта 
не является препятствием для заключения концессионного соглашения с лицами, выступаю-
щими с инициативой заключения концессионного соглашения согласно части 4.1 статьи 37 и 
статье 52 Федерального закона № 115-ФЗ.

8.    Перечень утверждается постановлением Администрации городского округа Самара, 
подготовку проекта которого и согласование в порядке, установленном Правилами подго-
товки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядитель-
ных документов Администрации городского округа Самара, утвержденными постановлени-
ем Администрации городского округа Самара от 22.08.206 № 1151, осуществляет ДЭРИТ. 

Проект постановления Администрации городского округа Самара подлежит обязательно-
му согласованию с Департаментом управления имуществом городского округа Самара.

9.  Постановление Администрации городского округа Самара об утверждении Перечня в 
течение 5 (пяти) дней со дня его принятия и сведения о порядке получения копии отчета о 
техническом обследовании имущества (при наличии в Перечне объектов, указанных в пун-
кте 4 настоящего Порядка) ДЭРИТ размещает на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (www.torgi.gov.
ru), и направляет в электронной форме и на бумажном носителе в Управление информации 
и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара для размещения на сайте 
Администрации городского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.samadm.ru) и опубликования в газете «Самарская Газета».

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента экономического

 развития, инвестиций и торговли
 Администрации городского

 округа Самара
А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку формирования и утверждения
перечня объектов, в отношении которых 
планируется заключение концессионных

 соглашений

Сведения
об объектах, в отношении которых планируется 

заключение концессионных соглашений

№
 п/п

Наименование объекта, 
адрес объекта (место-

нахож-дение), техниче-
ские параметры

Дата построй-
ки объекта 

(ввода объек-
та в эксплуата-

цию)

Вид работ
 в рамках концес-
сионного согла-
шения (создание 

и (или) рекон-
струкция)

Предполагаемая 
производитель-
ность объекта

Планируемая сфе-
ра применения объ-

екта

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2019 г. №658

Порядок принятия решения о заключении
 концессионного соглашения 

1. Общие положения

1.1.    Настоящий Порядок принятия решения о заключении концессионного соглашения 
(далее  –  Порядок) регулирует порядок принятия решения о заключении концессионного со-
глашения в городском округе Самара.

1.2.  Концедентом от имени муниципального образования городской округ Самара высту-
пает Глава городского округа Самара.

1.3.  Решение о заключении концессионного соглашения в отношении объекта концесси-
онного соглашения, право собственности на который принадлежит муниципальному обра-
зованию городской округ Самара, принимается концедентом в соответствии со статьей 22 

Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее  – Фе-
деральный закон № 115-ФЗ), статьей 45 Федерального закона № 115-ФЗ (в случае, если объек-
том концессионного соглашения является объект теплоснабжения, центральной системы го-
рячего водоснабжения и холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объ-
екты таких систем) и оформляется постановлением Администрации городского округа Сама-
ра (далее – муниципальный правовой акт).

1.4.    Конкретный объект концессионного соглашения из перечня объектов, право соб-
ственности на которые принадлежит или будет принадлежать городскому округу Самара, в 
отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, утвержденного 
постановлением Администрации городского округа Самара на текущий год, определяет Гла-
ва городского округа Самара.

1.5.  Подготовку проекта муниципального правового акта, указанного в пункте 1.3 настоя-
щего Порядка, в отношении объекта концессионного соглашения, определенного в соответ-
ствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка, и его согласование в порядке, установленном Пра-
вилами подготовки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-рас-
порядительных документов Администрации городского округа Самара (далее  –  Правила), 
утвержденными постановлением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 
№ 1151, осуществляет Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Адми-
нистрации городского округа Самара (далее – ДЭРИТ).

1.6.  Для осуществления действий, предусмотренных пунктом 1.5 настоящего Порядка, ДЭ-
РИТ вправе привлекать отраслевой (функциональный) орган Администрации городского 
округа Самара в зависимости от отраслевой принадлежности объекта концессионного со-
глашения (далее    –    отраслевой орган), Департамент управления имуществом городского 
округа Самара (далее  –  ДУИ), Департамент градостроительства городского округа Самара 
(далее – ДГС), а также Департамент финансов Администрации городского округа Самара (да-
лее –ДФ) в порядке, предусмотренном разделом 2 настоящего Порядка.

2. Порядок подготовки муниципального правового акта 
о заключении концессионного соглашения

2.1.  ДЭРИТ подготавливает проект муниципального правового акта на основании сведе-
ний, представленных отраслевым органом, ДУИ, ДГС, ДФ в ответ на запросы ДЭРИТ, а также 
по результатам проведения совместных совещаний с отраслевым органом, ДУИ, ДГС и ДФ.

Ответы на запросы направляются отраслевым органом, ДУИ, ДГС и ДФ в ДЭРИТ в срок не 
позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня поступления запроса. 

В ответах на запросы отраслевой орган, ДУИ, ДГС и ДФ указывают также следующие сведе-
ния в пределах своей компетенции:

о целесообразности заключения концессионного соглашения и его социальной значимо-
сти;

о возможности передачи муниципального имущества по концессионному соглашению;
о возможности создания (строительства) и (или) реконструкции объекта концессионного 

соглашения;
о финансовой целесообразности заключения концессионного соглашения.
2.2. В случае поступления в ДЭРИТ от всех вышеуказанных органов сведений о нецелесо-

образности и невозможности заключения концессионного соглашения ДЭРИТ в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня получения последнего ответа на запрос готовит аналити-
ческую справку о нецелесообразности заключения концессионного соглашения и подготов-
ки проекта муниципального правового акта с приложением указанных сведений и направля-
ет ее Главе городского округа Самара для принятия решения о заключении (незаключении) 
концессионного соглашения.

2.3.  Требования к содержанию проекта муниципального правового акта установлены ста-
тьями 22 и 45 Федерального закона № 115-ФЗ.

2.4.  Подготовленный проект муниципального правового акта подлежит обязательному со-
гласованию с ДУИ, ДГС и ДФ, а также с отраслевым органом. 

Согласование проекта муниципального правового акта осуществляется в срок не позднее 
5 (пяти) рабочих дней со дня поступления проекта муниципального правового акта на рас-
смотрение. 

2.5.    Проект муниципального правового акта, согласованный в порядке, установленном 
Правилами, направляется Главе городского округа Самара для принятия решения о заключе-
нии концессионного соглашения.

2.6.  Одновременно с проектом муниципального правового акта Главе городского округа 
Самара представляется аналитическая справка, подготовленная ДЭРИТ, которая должна со-
держать:

указание на экономическую и социальную целесообразность заключения концессионно-
го соглашения;

сведения о наличии бюджетных средств для финансирования концессионного соглашения 
(если таковое требуется);

сведения о соответствии решения о заключения концессионного соглашения требовани-
ям действующего законодательства.

2.7.   Муниципальный правовой акт, в случае проведения открытого конкурса, подлежит 
опубликованию в газете «Самарская Газета», а также размещению на сайте www.samadm.ru.

2.8.  Муниципальный правовой акт не принимается Главой городского округа Самара в сле-
дующих случаях:

отсутствие экономической и (или) социальной целесообразности в заключении концесси-
онного соглашения;

отсутствие возможности передачи муниципального имущества по концессионному согла-
шению;

отсутствие возможности создания (строительства) и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения;

отсутствие бюджетных средств для финансирования концессионного соглашения (если та-
ковое требуется);

несоответствие решения о заключении концессионного соглашения требованиям дей-
ствующего законодательства.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента экономического

 развития, инвестиций и торговли
 Администрации  

городского округа Самара  
А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.09.2019 г. №658

Порядок
организации и проведения конкурса на право заключения

 концессионного соглашения

1. Общие положения

1.1.  Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения конкурса на пра-
во заключения концессионного соглашения (далее – конкурс).

1.2.  Отношения, не урегулированные настоящим Порядком, регулируются действующим 
законодательством.
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1.3.  Разработку и утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную 
документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении кон-
цессионного соглашения положений конкурсной документации, подготовку разъяснений поло-
жений конкурсной документации в Департамент экономического развития, инвестиций и тор-
говли Администрации городского округа Самара (далее – ДЭРИТ) для подготовки заявки на про-
ведение конкурса (далее – заявка), а также иные действия по организации конкурса, предусмо-
тренные настоящим Порядком, осуществляет отраслевой (функциональный) орган Администра-
ции городского округа Самара в зависимости от отраслевой принадлежности объекта концесси-
онного соглашения (далее – отраслевой орган). 

1.4.  Отраслевой орган разрабатывает и утверждает конкурсную документацию, изменения в 
конкурсную документацию в порядке и на условиях, установленных Федеральным законом от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ), ко-
торые подлежат обязательному согласованию с ДЭРИТ – в части соответствия конкурсной доку-
ментации решению о заключении концессионного соглашения, и Департаментом финансов Ад-
министрации городского округа Самара (далее  –  ДФ) –в части соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства о концессионных соглашениях к конкурсной документации.

1.5.  Отраслевой орган, ДЭРИТ и ДФ несут предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за достоверность и соответствие действующему законодательству конкурсной 
документации – каждый в пределах своей компетенции.

2. Основные положения о взаимодействии при организации и проведении конкурса

2.1.  Для проведения конкурса постановлением Администрации городского округа Самара соз-
дается конкурсная комиссия (утверждается Положение о конкурсной комиссии и ее персональ-
ный состав).

Проект постановления Администрации городского округа Самара о создании конкурсной ко-
миссии подготавливает ДФ и согласовывает его в порядке, определенном Правилами подготов-
ки, оформления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных доку-
ментов Администрации городского округа Самара (далее  –  Правила), утвержденными постанов-
лением Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151.

Отраслевой орган и ДЭРИТ вправе вносить предложения по персональному составу конкурс-
ной комиссии и порядку её работы.

В состав конкурсной комиссии в обязательном порядке включаются представители ДФ, ДЭРИТ, 
Департамента управления имуществом городского округа Самара, отраслевого органа. 

Замена членов конкурсной комиссии осуществляется путем внесения изменений в постанов-
ление Администрации городского округа Самара о создании конкурсной комиссии.

2.2.  В целях проведения конкурса ДЭРИТ подготавливает и направляет в ДФ заявку.
Заявка направляется в ДФ в течение 3 (трех) рабочих дней после получения ДЭРИТ утвержден-

ной конкурсной документации от отраслевого органа, но не позднее чем за 10 (десять) рабочих 
дней до дня наступления срока опубликования в газете «Самарская Газета», размещения на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации (www.torgi.gov.ru) (далее – официальный сайт), и сайте Администрации город-
ского округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.samadm.
ru) (далее – сайт www.samadm.ru) сообщения о проведении открытого конкурса, указанного в ре-
шении о заключении концессионного соглашения, или в случае проведения закрытого конкур-
са – за 10 (десять) рабочих дней до срока направления сообщения о проведении конкурса с при-
глашением принять участие в закрытом конкурсе, указанного в решении о заключении концес-
сионного соглашения.

К заявке прилагается утвержденная отраслевым органом конкурсная документация.
2.3.  ДФ обеспечивает деятельность концедента и конкурсной комиссии в части:
размещения конкурсной документации на официальном сайте и сайте www.samadm.ru в срок, 

установленный решением о заключении концессионного соглашения; 
подготовки, опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном сайте и 

сайте www.samadm.ru сообщения о проведении конкурса (при проведении открытого конкурса) 
и сообщения о результатах проведения конкурса в порядке и сроки, предусмотренные статьей 23 
Федерального закона № 115-ФЗ; 

направления лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения 
сообщения о проведении конкурса одновременно с приглашением принять участие в конкур-
се (при проведении закрытого конкурса) в порядке и сроки, предусмотренные статьей 26 Феде-
рального закона № 115-ФЗ;

размещения протоколов конкурсной комиссии, предусмотренных статьями 28, 29, 31 и 33-35 
Федерального закона № 115-ФЗ, в порядке и сроки, предусмотренные статьей 21 Федерального 
закона № 115-ФЗ;

опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном сайте и сайте www.
samadm.ru сообщения о внесении изменений в конкурсную документацию, а также направления 
указанного сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного согла-
шения в порядке и сроки, предусмотренные статьей 23 Федерального закона № 115-ФЗ;

принятия заявок на участие в конкурсе;
согласования разъяснений положений конкурсной документации, подготовленных отрасле-

вым органом, направления их заявителю и размещения на сайте www.samadm.ru в порядке и сро-
ки, установленные статьей 23 Федерального закона № 115-ФЗ; 

осуществления операций со средствами, поступающими к ДФ во временное распоряжение в 
качестве задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концесси-
онного соглашения, в соответствии с положениями Федерального закона № 115-ФЗ;

предоставления конкурсной документации, разъяснений положений конкурсной документа-
ции в порядке и сроки, установленные статьей 23 Федерального закона № 115-ФЗ;

размещения на официальном сайте и сайте www.samadm.ru информации о принятии или от-
клонении предложений об изменении конкурсной документации (при их поступлении в случае, 
предусмотренном статьей 46 Федерального закона № 115-ФЗ) в порядке и сроки, установленные 
статьей 46 Федерального закона № 115-ФЗ; 

уведомления участников конкурса о результатах проведения конкурса в порядке и сроки, уста-
новленные статьей 35 Федерального закона № 115-ФЗ;

подготовки проекта письма с разъяснениями результатов проведения конкурса, подписания 
его Главой городского округа Самара и направления заявителю в порядке и сроки, предусмо-
тренные статьей 35 Федерального закона № 115-ФЗ;

опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на официальном сайте и сайте www.
samadm.ru решения об объявлении конкурса несостоявшимся в порядке и сроки, установленные 
статьей 35 Федерального закона № 115-ФЗ;

хранения протокола о результатах проведения конкурса в порядке и сроки, установленные 
статьей 34 Федерального закона № 115-ФЗ.

2.4.  Решение об объявлении конкурса несостоявшимся принимается Главой городского округа 
Самара и оформляется постановлением Администрации городского округа Самара, проект кото-
рого подготавливает ДЭРИТ и согласовывает в порядке, предусмотренном Правилами.

2.5.  Замена лица по концессионному соглашению в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения концессионером своих обязательств перед концедентом осуществляется в поряд-
ке, предусмотренном приложением № 2 к настоящему постановлению, и настоящим Порядком, с 
учетом особенностей статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента экономического

 развития, инвестиций и торговли
 Администрации 

городского округа Самара 
А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации 

 городского округа Самара
от 05.09.2019 г. №658

Порядок
рассмотрения предложения лица, выступающего с инициативой

заключения концессионного соглашения

1.  Настоящий Порядок устанавливает порядок рассмотрения предложения о заключении 
концессионного соглашения, поступившего в соответствии с частью 4.2 статьи 37 Федераль-
ного закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее – Федеральный 
закон № 115-ФЗ). 

2.   Органом, осуществляющим предварительное рассмотрение предложения о заключе-
нии концессионного соглашения, является Департамент экономического развития, инвести-
ций и торговли Администрации городского округа Самара (далее – ДЭРИТ).

3.  Общий срок рассмотрения предложения о заключении концессионного соглашения не 
должен превышать 30 (тридцати) календарных дней со дня его поступления.

4.  В рамках осуществления действий, предусмотренных пунктом 2 Порядка, ДЭРИТ не позд-
нее 3 (трех) рабочих дней со дня поступления предложения о заключении концессионно-
го соглашения Главе городского округа Самара, в Администрацию городского округа Сама-
ра направляет его предложение в Департамент управления имуществом городского окру-
га Самара (далее – ДУИ), Департамент градостроительства городского округа Самара (далее 
– ДГС), Департамент финансов Администрации городского округа Самара (далее – ДФ) и от-
раслевой (функциональный) орган Администрации городского округа Самара в зависимо-
сти от отраслевой принадлежности объекта концессионного соглашения (далее – отрасле-
вой орган) для получения заключений о целесообразности (нецелесообразности) заключе-
ния концессионного соглашения на представленных концессионером условиях (далее – за-
ключения) с указанием сведений, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, в преде-
лах компетенции. 

ДУИ, ДГС, ДФ и отраслевой орган в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
предложения о заключении концессионного соглашения осуществляют подготовку заклю-
чений и направляют их в ДЭРИТ для дальнейшей работы. 

ДЭРИТ вправе организовывать совместные совещания с инициатором заключения концес-
сионного соглашения с приглашением представителей ДУИ, ДГС, ДФ и отраслевого органа.

5.  ДЭРИТ по результатам предварительного рассмотрения предложения о заключении кон-
цессионного соглашения готовит аналитическую справку, предусмотренную пунктом 6 на-
стоящего Порядка, и направляет пакет документов Главе городского округа Самара для рас-
смотрения предложения о заключении концессионного соглашения и принятия решения о:

1) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объек-
тов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техноло-
гически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением на представленных в предложении о заключе-
нии концессионного соглашения условиях;

2) возможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объек-
тов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, техноло-
гически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, на иных условиях;

3) невозможности заключения концессионного соглашения в отношении конкретных объ-
ектов недвижимого имущества или недвижимого имущества и движимого имущества, тех-
нологически связанных между собой и предназначенных для осуществления деятельности, 
предусмотренной концессионным соглашением с указанием основания отказа.

6.  Одновременно с пакетом документов Главе городского округа Самара представляется 
аналитическая справка, которая должна содержать:

указание на экономическую и социальную целесообразность заключения концессионно-
го соглашения;

сведения о возможности передачи муниципального имущества по концессионному согла-
шению;

сведения о возможности создания (строительства) и (или) реконструкции объекта концес-
сионного соглашения;

сведения о наличии бюджетных средств для финансирования концессионного соглашения 
(если таковое требуется);

вывод о возможности заключения концессионного соглашения на преставленных инициа-
тором заключения концессионного соглашения условиях;

вывод о возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях (с пред-
ложением иных условий);

сведения о наличии (отсутствии) оснований для отказа в заключении концессионного со-
глашения, предусмотренных частью 4.6 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ.

7.  В случае принятия Главой городского округа Самара решения о возможности заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения на пред-
ставленных инициатором заключения концессионного соглашения условиях такое решение 
оформляется постановлением Администрации городского округа Самара.

Проект постановления Администрации городского округа Самара подготавливает ДЭРИТ и 
обеспечивает его согласование в порядке, предусмотренном Правилами подготовки, оформ-
ления и прохождения распорядительных и организационно-распорядительных документов 
Администрации городского округа Самара (далее  –  Правила), утвержденными постановле-
нием Администрации городского округа Самара от 22.08.2016 № 1151, и подписание Главой 
городского округа Самара в срок, установленный статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ. 

Копию постановления Администрации городского округа Самара ДЭРИТ направляет в те-
чение 3 (трех) рабочих дней со дня его принятия инициатору заключения концессионного со-
глашения, а также в день его принятия – в Департамент финансов Администрации городско-
го округа Самара (далее – ДФ).

ДФ в срок, установленный статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ, размещает на офици-
альном сайте для размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) (далее  –  официальный сайт), а также на сай-
те Администрации городского округа Самара (www.samadm.ru) (далее – сайт www.samadm.
ru) предложение о заключении концессионного соглашения в целях принятия заявок о готов-
ности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, опреде-
ленных в предложении о заключении концессионного соглашения в отношении объекта кон-
цессионного соглашения, предусмотренного в таком предложении, от иных лиц, отвечаю-
щих требованиям, предъявляемым частью 4.1 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ к ли-
цу, выступающему с инициативой заключения концессионного соглашения (далее – заявка о 
готовности к участию в конкурсе).

8.  В случае принятия решения Главой городского округа Самара о возможности заключе-
ния концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного соглашения, такое ре-
шение оформляется постановлением Администрации городского округа Самара.

Проект постановления Администрации городского округа Самара подготавливает ДЭРИТ и 
обеспечивает его согласование в порядке, предусмотренном Правилами. 
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Копию постановления Администрации городского округа Самара ДЭРИТ направляет ини-
циатору заключения концессионного соглашения в порядке, установленном статьей 37 Фе-
дерального закона № 115-ФЗ.

Переговоры в форме совместных совещаний с инициатором заключения концессионного 
соглашения в целях обсуждения условий концессионного соглашения и их согласования по 
результатам переговоров проводятся в сроки и в порядке, установленные постановлением 
Администрации городского округа Самара о возможности заключения концессионного со-
глашения в отношении объекта концессионного соглашения на иных условиях.

Проект концессионного соглашения с внесенными изменениями, представленный Главе 
городского округа Самара, подлежит рассмотрению Главой городского округа Самара с уча-
стием ДЭРИТ, а также ДУИ, ДГС, ДФ и отраслевого органа (в случае необходимости) в срок, 
установленный статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ. 

В случае согласования проекта концессионного соглашения с внесенными изменениями 
Главой городского округа Самара и лицом, выступающим с инициативой заключения концес-
сионного соглашения, такой проект концессионного соглашения в день его подписания сто-
ронами ДЭРИТ направляется в ДФ.

ДФ в срок, установленный статьей 37 Федерального закона № 115-ФЗ, размещает на офици-
альном сайте, а также на сайте www.samadm.ru предложение о заключении концессионного 
соглашения в целях принятия заявок о готовности к участию в конкурсе.

В случае если в ходе проведения переговоров стороны не достигли согласия по условиям 
концессионного соглашения в отношении объекта концессионного соглашения, Глава город-
ского округа Самара принимает решение о невозможности заключения концессионного со-
глашения в отношении объекта концессионного соглашения с указанием основания отказа 
из предусмотренных частью 4.6 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ. 

9.  Размещение заявок о готовности к участию в конкурсе в случае их поступления в соот-
ветствии с частью 4.9 статьи 37 Федерального закона № 115-ФЗ на официальном сайте и сай-
те www.samadm.ru осуществляет ДФ. 

В этом случае заключение концессионного соглашения осуществляется на конкурсной ос-
нове в порядке, установленном Федеральным законом № 115-ФЗ и приложением № 3 к насто-
ящему постановлению.

 Заместитель главы городского округа –
руководитель Департамента экономического

 развития, инвестиций и торговли
 Администрации 

городского округа Самара 
А.В.Андриянов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 05.09.2019 г. №658

 
Порядок организации работы по заключению и реализации

концессионного соглашения

1.  Настоящий Порядок устанавливает порядок организации работы по заключению и реа-
лизации концессионного соглашения (далее – Порядок). 

2.  Не менее чем за 3 (три) месяца до заключения концессионного соглашения, объектом ко-
торого являются объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения городского окру-
га Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара (далее  –  ДУИ) 
осуществляет опубликование в Едином федеральном реестре юридически значимых сведе-
ний о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных 
субъектов экономической деятельности (далее  –  Единый федеральный реестр) перечня не-
зарегистрированного недвижимого имущества (далее  –  Перечень) в соответствии с частями 
6 и 7 статьи 39 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 
(далее  –  Федеральный закон № 115-ФЗ), а также внесение в Единый федеральный реестр све-
дений об исключении объекта незарегистрированного недвижимого имущества из Перечня, 
о включении объекта незарегистрированного недвижимого имущества в Перечень, о пре-
кращении концессионного соглашения в порядке, предусмотренном частями 15 и 17 статьи 
39 Федерального закона № 115-ФЗ. 

Перечень формируется Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации 
городского округа Самара и направляется в ДУИ. 

3.  В целях заключения концессионного соглашения Департамент экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Администрации городского округа Самара (далее  –  ДЭРИТ) в по-
рядке и сроки, предусмотренные статьей 36 Федерального закона № 115-ФЗ, осуществляет 
следующие действия:

направляет победителю конкурса экземпляр протокола о результатах проведения конкур-
са и проект концессионного соглашения; 

проводит переговоры в форме совместных совещаний с победителем конкурса или с иным 
лицом, в отношении которого принято решение о заключении концессионного соглашения 
в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ, в целях обсуждения условий концессион-
ного соглашения и их возможного изменения по результатам переговоров;

направляет лицам, указанным в частях 2 и 3 статьи 36 Федерального закона № 115-ФЗ, про-
ект концессионного соглашения (в случае принятия Главой городского округа Самара реше-
ний, предусмотренных настоящей статьей Федерального закона № 115-ФЗ, на основании ин-
формации, предоставленной ДЭРИТ);

подготавливает проект письма за подписью Главы городского округа Самара об отказе в 
заключении концессионного соглашения (в случаях, предусмотренных статьей 36 Федераль-
ного закона № 115-ФЗ), и направляет его лицам, указанным в настоящей статье Федерально-
го закона № 115-ФЗ; 

подготавливает проект постановления Администрации городского округа Самара об объ-
явлении конкурса несостоявшимся (в случае, предусмотренном частью 2 статьи 36 Феде-
рального закона № 115-ФЗ);

4.  В целях реализации прав концедента на осуществление контроля за исполнением кон-
цессионного соглашения Департамент градостроительства городского округа Самара со-
вместно с отраслевым (функциональным) органом Администрации городского округа Сама-
ра в зависимости от отраслевой принадлежности объекта концессионного соглашения (да-
лее – отраслевой орган), в порядке, установленном концессионным соглашением, осущест-
вляет контроль за исполнением обязательств концессионером на стадии строительства (ре-
конструкции) и ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию по соблюдению 
сроков создания и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, осуществле-
нию инвестиций в его создание и (или) реконструкцию, обеспечению соответствия технико-
экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концесси-
онным соглашением технико-экономическим показателям.

Отраслевой орган совместно с ДУИ в порядке, установленном концессионным соглашени-
ем, осуществляют контроль за исполнением обязательств концессионером по осуществле-
нию деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплу-
атации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными кон-
цессионным соглашением после ввода объекта концессионного соглашения в эксплуатацию.

Отраслевой орган осуществляет подготовку и обеспечивает размещение акта о результа-
тах контроля, кроме случаев, когда сведения об объекте концессионного соглашения состав-
ляют государственную тайну или данный объект имеет стратегическое значение для обеспе-

чения обороноспособности и безопасности государства, на сайте Администрации городско-
го округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.samаdm.
ru) в порядке, предусмотренном статьей 9 Федерального закона № 115-ФЗ.

5.  В целях проведения мониторинга заключения и реализации заключенных концессион-
ных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного соглашения 
взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся в концес-
сионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и иных су-
щественных условий концессионного соглашения, ДЭРИТ осуществляет действия, предусмо-
тренные пунктами 4 и 5 постановления Правительства Российской Федерации от 04.03.2017 
№ 259 «Об утверждении Правил проведения мониторинга заключения и реализации концес-
сионных соглашений, в том числе на предмет соблюдения сторонами концессионного со-
глашения взятых на себя обязательств по достижению целевых показателей, содержащихся 
в концессионном соглашении, сроков их реализации, объема привлекаемых инвестиций и 
иных существенных условий концессионного соглашения».

 Заместитель главы городского округа – 
руководитель Департамента экономического

 развития, инвестиций и торговли
 Администрации городского 

 округа Самара
А.В.Андриянов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020г. № 274

О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих 
должности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном 

оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные 
к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара»,  

утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 17 апреля 2017 года № 93

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О де-
нежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также о де-
нежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и служащих, занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляю-
щих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением 
Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
17 апреля 2017 года № 93,в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российское Фе-
дерации», Законом 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), Уставом Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске ра-
бочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципаль-
ной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления Ленинского внутригородского района городского округа Самара»,  ут-
вержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 17 апреля 2017 года № 93 (в редакции Решений Совета депутатов Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара от 31 октября 2018 года № 173,  
от 18 сентября 2019 № 229) (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В статье 3 Положения:
1.1.1. в части 3.1:
а) в пункте 3.1.3:
- в абзаце первом слова «Главой Администрации Ленинского внутригородского района» за-

менить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;
- в абзаце четвертом подпункта 4 слова «руководителем соответствующего органа местно-

го самоуправления Ленинского внутригородского района» заменить словами «Главой Ленин-
ского внутригородского района;

- в абзаце втором подпункта 5, абзаце первом подпункта 6 слова «утверждаемом Главой 
Администрации Ленинского внутригородского района» заменить словами «установленном 
распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района»;

- в подпункте 7 слова «распоряжения Главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «распоряжения Администрации Ленинского внутригородско-
го района»;

- в подпункте 8 слова «распоряжением Главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутригород-
ского района»;

б) в пункте 3.1.4 слова «распоряжением Главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района» заменить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутриго-
родского района»;

1.1.2. в части 3.2:
а) в пункте 3.2.3:
- в абзаце втором подпункта 2 «штатным расписаниям, утверждаемым Главой Администра-

ции Ленинского внутригородского района» заменить словами «штатному расписанию, ут-
верждаемому Главой Ленинского внутригородского района»;

- в абзаце четвертом подпункта 3 слова «Главой Администрации Ленинского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;

- в подпункте 4 слова «утверждаемом Главой Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «установленном распоряжением Администрации Ленинского 
внутригородского района»;

- в подпункте 5 слова «распоряжения Главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «распоряжения Администрации Ленинского внутригородско-
го района»;

- в подпункте 6 слова «Главой Администрации Ленинского внутригородского района» за-
менить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района»;

б) в пункте 3.2.4 слова «распоряжением Главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района» заменить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутриго-
родского района»;

1.1.3. в части 3.3:
а) в пункте 3.3.3:
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- в абзаце втором подпункта 2 слова «штатным расписаниям, утверждаемым Главой Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района» заменить словами «штатному расписа-
нию, утверждаемому Главой Ленинского внутригородского района»;

- в абзаце четвертом подпункта 4 слова «Главой Администрации Ленинского внутригород-
ского района» заменить словами «Главой Ленинского внутригородского района»;

- в подпункте 5 слова «утверждаемом Главой Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «установленном распоряжением Администрации Ленинского 
внутригородского района»;

- в подпункте 6 слова «распоряжения Главы Администрации Ленинского внутригородско-
го района» заменить словами «распоряжения Администрации Ленинского внутригородско-
го района»;

- в подпункте 7 слова «Главой Администрации Ленинского внутригородского района» за-
менить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутригородского района»;

б) в пункте 3.3.4 слова «распоряжением Главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района» заменить словами «распоряжением Администрации Ленинского внутриго-
родского района».

1.2. В абзаце втором пункта 4.3 статьи 4 Положения слова «распоряжением Главы Админи-
страции Ленинского внутригородского района» заменить словами «распоряжением Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района». 

1.3. Приложение № 3 к Положению «Должностные оклады по должностям муниципальной 
службы в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара» 
изложить в новой редакции согласно Приложению к настоящему Решению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-

ется к правоотношениям, возникшим со дня вступления в должность Главы Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара.

Председатель 
Совета депутатов

А.М.Медведев

Приложение к Решению
Совета депутатов Ленинского

внутригородского района 
городского округа Самара

от «17» августа 2020г. № 274

«Приложение 3 к Положению 
«О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципальной службы, а также 

о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске рабочих и 
служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной 

службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО 
РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.

Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригородского 
района городского округа Самара

19 374

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского района 
городского округа Самара

18 298

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 17 216

Высшая должность муниципальной службы Заместитель руководителя управления 14 063

Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, ко-
миссии, службы

12 109

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспекции, 
дирекции, комиссии, службы

10 764

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 10 156

Ведущая должность муниципальной службы Консультант 9 957

Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 9 822

Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист, инспектор 9 688

Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 8 612

Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 6 995

Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 5 920

Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 085
»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020г. № 275

О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном 
процессе Ленинского внутригородского района городского округа Самара», 

утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара  
от 19 июня 2017 года № 107

Рассмотрев представленный Главой Администрации Ленинского внутригородского райо-
на городского округа Самара проект решения Совета депутатов Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара «О внесении изменений в Положение «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 19 июня 2017 года № 107», в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара, Совет депутатов Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-

тов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 19 июня 2017 года 
№ 107 (в редакции Решений Совета депутатов Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара от 17 ноября 2017 года №129) (далее - Положение) следующие измене-
ния:

1.1. В главе 2 Положения:
1.1.1. статью 1 дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Нормативы отчислений в бюджет Ленинского внутригородского района от федераль-

ных налогов и сборов, местных налогов, подлежащих зачислению в соответствии с Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации в бюджет городского округа Самара, устанавливаются 
Решением Думы городского округа Самара от 09.07.2015 года №585 «О межбюджетных отно-
шениях в городском округе Самара»;

1.1.2. в пункте 2.3 статьи 2 слова «Главы Администрации Ленинского внутригородского рай-
она» заменить словами «Главы Ленинского внутригородского района».

1.2 Статью 1 главы 3 Положения дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:
«1.2. Порядок детализации и применения бюджетной классификации Российской Федера-

ции, в части, относящейся к бюджету Ленинского внутригородского района утвержден По-
становлениями Администрации Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара «Об утверждении Порядка о единой структуре кода целевой статьи расходов бюдже-
та внутригородского района городского округа Самара Самарской области»; «Об установле-
нии перечня кодов целевых статей расходов бюджета внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области»; Распоряжением Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара «Об утверждении кодов дополнительной клас-
сификации расходов бюджета внутригородского района городского округа Самара Самар-
ской области».

1.3. В главе 4 Положения:
1.3.1. подпункт 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирова-

ния дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, а также для погашения долго-
вых обязательств, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах бюд-
жета Ленинского внутригородского района»;

1.3.2. подпункт 2.4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«2.4. Долговые обязательства Ленинского внутригородского района могут существовать в 

виде обязательств по:
1) ценным бумагам Ленинского внутригородского района (муниципальным ценным бума-

гам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в валюте Российской Федерации в бюджет Ленин-

ского внутригородского района из других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации;

3) кредитам, привлеченным Ленинским внутригородским районом от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации;

4) гарантиям Ленинского внутригородского района (муниципальным гарантиям), выра-
женным в валюте Российской Федерации;

5) иным долговым обязательствам, возникшим до введения в действие Бюджетного кодек-
са Российской Федерации и отнесенным на муниципальный долг».

1.4. В главе 5 Положения:
1.4.1. абзац второй пункта 1.1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«- Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Ле-

нинского внутригородского района)»;
1.4.2. в наименовании и абзаце первом пункта 2.1 статьи 2 слова «Председатель Совета де-

путатов» заменить словами «Глава» в соответствующих падежах;
1.4.3. в подпункте 12 пункта 3.1 статьи 3 после слов «в отчетном финансовом году» допол-

нить словами «бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, 
предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, 
необходимой для оплаты денежных обязательств получателей субсидий, источником финан-
сового обеспечения которых являлись указанные субсидии,»;

1.4.4. статью 4 дополнить пунктом 4.2 следующего содержания:
«4.2 Установленные пунктом 4.1 настоящей статьи порядки утверждаются правовым актом 

Администрации Ленинского внутригородского района и обязательны для исполнения всеми 
участниками бюджетного процесса, муниципальными учреждениями»;

1.4.5. в пункте 5.1 статьи 5:
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) обеспечивает от имени Администрации Ленинского района управление муниципаль-

ным долгом и его обслуживание;»;
б) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12)  осуществляет оценку надежности банковской гарантии, поручительства в соответ-

ствии с актами Администрации Ленинского внутригородского района»;
в) подпункт 15 исключить;
г) подпункт 19 дополнить словами: «,за исключением операций по управлению остатками 

средств на едином счете бюджета»;
д) подпункт 22 изложить в следующей редакции:
«22) ведет учет выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокраще-

ния муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в 
полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантия-
ми, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в какой-либо части обязательств 
принципалов, обеспеченных гарантиями, осуществления гарантом платежей по выданным 
гарантиям, а также в иных случаях, установленных муниципальными) гарантиями»;

е) дополнить подпунктами 31-35 следующего содержания:
«31) осуществляет ведение реестра расходных обязательств Ленинского внутригородско-

го района в пределах полномочий, установленных действующим законодательством и нор-
мативными правовыми актами органов местного самоуправления Ленинского внутригород-
ского района;

32) разрабатывает предложения по внесению изменений в бюджет Ленинского внутриго-
родского района;

33) разрабатывает проекты муниципальных программ и ведомственных целевых про-
грамм Ленинского внутригородского района и организует их реализацию;

34) ведет реестр источников доходов бюджета внутригородского района в порядке, уста-
новленном Администрацией Ленинского внутригородского района;

35) разрабатывает проекты правовых актов внутригородского района по вопросам, нахо-
дящимся в компетенции финансового органа Ленинского внутригородского района».

1.4.6. дополнить статьей 6 следующего содержания:
«Статья 6. Полномочия Контрольно-счетной палаты городского округа Самара в сфере 

бюджетных правоотношений
6.1. Контрольно-счетная палата городского округа Самара (далее - Контрольно-счетная па-

лата) осуществляет следующие полномочия:
1) аудит эффективности, направленный на определение экономности и результативности 

использования бюджетных средств;
2) экспертизу проекта решения о бюджете Ленинского внутригородского района, в том 

числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета Ленинского вну-
тригородского района, иных нормативных правовых актов Ленинского внутригородского 
района в сфере бюджетных правоотношений;

3) экспертизу муниципальных программ;
4) контроль за исполнением бюджета Ленинского внутригородского района;
5) организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффек-

тивностью и экономностью) использования средств бюджета Ленинского внутригородско-
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го района, а также средств, получаемых бюджетом Ленинского внутригородского района из 
иных источников, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

6) внешнюю проверку годового отчета об исполнении бюджета Ленинского района;
7) анализ и мониторинг бюджетного процесса, в том числе подготовку предложений по 

устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и совершенствованию бюджет-
ного законодательства Российской Федерации;

8) подготовку предложений по совершенствованию осуществления главными распоряди-
телями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными адми-
нистраторами источников финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового ау-
дита;

9) иные полномочия по другим вопросам, установленным Федеральным законом от 7 фев-
раля 2011 года N 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

6.2. Контрольно-счетная палата вправе:
- проводить экспертизу и давать заключения по проекту решения о бюджете Ленинско-

го внутригородского района, проекту решения о внесении изменений в решение о бюдже-
те Ленинского внутригородского района, обоснованности показателей (параметров и харак-
теристик) бюджета Ленинского внутригородского района, а также документов и материалов, 
представляемых одновременно с указанными проектами, нормативных правовых актов Ле-
нинского внутригородского района в сфере бюджетных правоотношений, муниципальных 
программ, договоров и соглашений и иных документов, затрагивающих вопросы бюджета 
Ленинского внутригородского района;

- проводить экспертизу и давать заключения по отчетам Администрации Ленинского райо-
на об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района за первый квартал, полуго-
дие, девять месяцев, за соответствующий финансовый год с учетом представленных Админи-
страцией Ленинского района документов и материалов, подтверждающих исполнение бюд-
жета Ленинского внутригородского района;

- требовать от главных распорядителей бюджетных средств, главных администраторов до-
ходов бюджета, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
(далее - главные администраторы бюджетных средств) представления в Контрольно-счет-
ную палату на электронных носителях бюджетной отчетности в объеме, установленном для 
представления такой отчетности в финансовый орган Ленинского внутригородского райо-
на за первый квартал, полугодие, девять месяцев - в течение 10 (десяти) дней, установлен-
ных для представления такой отчетности в финансовый орган Ленинского внутригородско-
го района, годовую - в течение 15 (пятнадцати) дней после истечения сроков, установленных 
для представления отчетности субъекту Российской Федерации - Самарской области в Фе-
деральное казначейство Российской Федерации; а также бюджетной отчетности подведом-
ственных главным администраторам бюджетных средств учреждений и другой информации 
в части предмета контроля.

6.3. Иные полномочия Контрольно-счетной палаты, вопросы организации и деятельности 
Контрольно-счетной палаты устанавливаются действующим законодательством Российской 
Федерации, решением Думы городского округа Самара.».

1.5. В главе 6 Положения: 
1.5.1. в пункте 1.1 статьи 1 слова «Глава Администрации Ленинского внутригородского рай-

она» заменить словами «Глава Ленинского внутригородского района»;
1.5.2. в статье 2:
а) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1 Проект бюджета Ленинского внутригородского района на очередной финансовый год 

и плановый период составляется в соответствии с пунктом 1.1 Статьи 1 Главы 6 настоящего 
Положения. 

Составление проекта бюджета внутригородского района основывается на:
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной полити-
ке) в Российской Федерации;

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики внутригородского района;
- прогнозе социально-экономического развития внутригородского района;
- бюджетном прогнозе внутригородского района (проекте бюджетного прогноза внутри-

городского района, проекте изменений бюджетного прогноза внутригородского района) на 
долгосрочный период;

- муниципальных программах внутригородского района (проектах) муниципальных про-
грамм внутригородского района, проектах изменений муниципальных программ внутриго-
родского района»;

б)  в пунктах 2.3, 2.6 и 2.7 слова «Глава Администрации» заменить словами «Глава» в соответ-
ствующих падежах;

в) в пункте 2.5 слова «Председателем Совета депутатов» заменить словом «Главой»;
1.5.3. в пункте 4.4 статьи 4 слово «Головной» заменить словом «Ответственный»;
1.5.4. в статье 7:
а) подпункт 3 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«3) прогноз социально-экономического развития Ленинского внутригородского района на 

очередной финансовый год и плановый период»;
б) подпункт 6 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«6) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници-

пального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом и каждым годом планового периода (очередным финансовым годом)»;

в) подпункт 11 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«11) перечень публичных нормативных обязательств на очередной финансовый год (на 

очередной финансовый год и плановый период)»;
г) подпункт 15 пункта 7.1 изложить в следующей редакции:
«15) методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов 

на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период)»;
д) пункт 7.1 дополнить подпунктом 18 изложить в следующей редакции:
«18) обоснование необходимости и целесообразности субсидирования, расчет суммы суб-

сидий по каждому направлению деятельности на очередной финансовый год (на очередной 
финансовый год и плановый период) с указанием кода бюджетной классификации, по кото-
рому отражается каждый вид субсидий.»;

е) статью дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
«7.2 Указанные материалы подготавливаются Администрацией Ленинского внутригород-

ского района в соответствии с требованием Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
настоящего Положения в порядке, установленном законодательством, нормативными акта-
ми органов местного самоуправления Ленинского внутригородского района и Решением Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара о составле-
нии и утверждении проекта бюджета Ленинского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области»;

1.5.5. статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Состав показателей и характеристик (приложений)проекта решения о бюджете 

Ленинского внутригородского района
8.1. В проекте решения о бюджете Ленинского внутригородского района на очередной фи-

нансовый год (очередной финансовый год и плановый период) содержатся следующие пока-
затели и характеристики (приложения):

1) общий объем доходов бюджета Ленинского внутригородского района на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

2) общий объем расходов бюджета Ленинского внутригородского района на очередной 
финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

3) размер дефицита (профицита) бюджета Ленинского внутригородского района на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

4) предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год (очередной 
финансовый год и каждый год планового периода);

5) верхний предел муниципального внутреннего долга и (или) верхний предел муници-
пального внешнего долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финан-
совым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), представ-
ляющий собой расчетный показатель, с указанием, в том числе, верхнего предела долга по 
муниципальным гарантиям;

6) программа муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

6.1) предельный объем муниципальных заимствований на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и каждый год планового периода);

7) программа муниципальных гарантий, в том числе в иностранной валюте на очередной 
финансовый год и плановый период (очередной финансовый год);

8) объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году 
(очередном финансовом году и плановом периоде), с соблюдением требований, установлен-
ных Бюджетным кодексом Российской Федерации;

9) объем предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

10) группировка долговых обязательств Ленинского внутригородского района по установ-
ленным Бюджетным кодексом Российской Федерации видам долговых обязательств;

11) размер резервного фонда Администрации Ленинского внутригородского района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), но не более 3 
(трех) процентов общего объема расходов бюджета Ленинского внутригородского района;

12) условия и размер бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Ленинско-
го внутригородского района на предоставление бюджетных кредитов;

13) перечень главных администраторов доходов бюджета Ленинского внутригородского 
района, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Ленинского внутригород-
ского района;

14) доходы бюджета Ленинского внутригородского района по кодам видов доходов, подви-
дов доходов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

15) ведомственная структура расходов бюджета Ленинского внутригородского района на 
очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

16) распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Ленинского вну-
тригородского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);

17) распределение бюджетных ассигнований в порядке, устанавливаемом Самарской об-
ластью в случае установления соответствующего положения;

18) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 
Ленинского внутригородского района;

19) источники финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригородского района, 
перечень статей источников финансирования дефицита бюджета Ленинского внутригород-
ского района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период);

20) объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Ленинского внутригородского района в составе ведомственной структу-
ры расходов бюджета Ленинского внутригородского района на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период);

21) перечень муниципальных программ и ведомственных целевых программ Ленинского 
внутригородского района, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюд-
жета Ленинского внутригородского района на очередной финансовый год (очередной фи-
нансовый год и плановый период);

22) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нор-
мативных обязательств на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плано-
вый период);

23) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предостав-
ляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансо-
вом году (очередном финансовом году и плановом периоде);

24) общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период на первый год планового пери-
ода в объеме не менее 2,5 (двух с половиной) процентов общего объема расходов бюджета 
(без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), 
на второй год планового периода в объеме не менее 5 (пяти) процентов общего объема рас-
ходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных транс-
фертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое 
назначение);

25) объем бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год (оче-
редной финансовый год и плановый период);

26) иные показатели бюджета Ленинского внутригородского района, установленные зако-
нодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Совета депута-
тов Ленинского внутригородского района.

8.2. В решении о бюджете Ленинского внутригородского района могут устанавливаться и 
утверждаться следующие положения (приложения):

1) условия предоставления средств из бюджета Ленинского внутригородского района;
2) случаи и порядок предоставления из бюджета Ленинского внутригородского района 

субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной ос-
нове в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (воз-
мещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакциз-
ных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предна-
значенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведен-
ной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным 
географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специ-
альных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг;

3) бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Администра-
ции Ленинского внутригородского района юридическим лицам (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе;

4) субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
5) субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-

ниципальными) учреждениями;
6) бюджетные ассигнования на предоставление в соответствии с решениями Администра-

ции Ленинского внутригородского района некоммерческим организациям, не являющимся 
казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых органа-
ми Администрации Ленинского внутригородского района по результатам проводимых ими 
конкурсов бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении ко-
торых данный орган не осуществляет функции и полномочия учредителя;

7) субсидии бюджетным и автономным учреждениям, муниципальным унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в му-
ниципальную собственность с последующим увеличением стоимости основных средств, на-
ходящихся на праве оперативного управления у этих учреждений и предприятий, или устав-
ного фонда указанных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения;
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8) бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности.

8.3. В случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, проектом ре-
шения о бюджете Ленинского внутригородского района может быть предусмотрено исполь-
зование доходов бюджета по отдельным видам (подвидам) неналоговых доходов, предла-
гаемых к введению (отражению в бюджете) начиная с очередного финансового года, на це-
ли, установленные решением о бюджете, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и 
(или) общего объема расходов бюджета.

8.4. В случае утверждения бюджета Ленинского внутригородского района на очередной 
финансовый год и плановый период проект бюджета Ленинского внутригородского района 
утверждается путем изменения параметров планового периода утвержденного бюджета и 
добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

Изменение показателей ведомственной структуры расходов бюджета Ленинского внутри-
городского района осуществляется путем:

- утверждения уточнений показателей, являющихся предметом рассмотрения проекта ре-
шения о бюджете Ленинского внутригородского района на очередной финансовый год и пла-
новый период в первом и во втором чтениях;

- увеличения или сокращения утвержденных бюджетных ассигнований либо включения в 
ведомственную структуру расходов бюджетных ассигнований по дополнительным целевым 
статьям и (или) видам расходов бюджета Ленинского внутригородского района.

В случае признания утратившими силу положений решения о бюджете Ленинского внутри-
городского района на текущий финансовый год и плановый период в части, относящейся к 
плановому периоду, проектом решения о бюджете Ленинского внутригородского района на 
очередной финансовый год и плановый период предусматривается утверждение показате-
лей очередного финансового года и планового периода составляемого бюджета.

8.5. В составе пояснительной записки к проекту бюджета Ленинского внутригородского 
района должны быть представлены следующие материалы:

1) расчет прогнозируемого объема поступлений доходов бюджета Ленинского внутриго-
родского района по объектам бюджетной классификации доходов бюджетов Российской Фе-
дерации с приведением методики расчета и указанием факторов, влияющих на поступление 
каждого источника дохода;

2) информация о структуре и сумме ожидаемой кредиторской и дебиторской задолженно-
сти бюджета Ленинского внутригородского района по состоянию на 1 января очередного фи-
нансового года;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов в случае, если проект решения о бюджете Ленинского внутригородского 
района не содержит приложение с распределением бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов;

4) отчет об оценке налоговых расходов Ленинского внутригородского района за отчетный 
финансовый год, оценке налоговых расходов внутригородского района на текущий финан-
совый год и оценке налоговых расходов Ленинского внутригородского района на очередной 
финансовый год и плановый период.».

1.6. В главе 7 Положения:
1.6.1. в статье 1:
а) в пунктах 1.1 и 1.2 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в соответству-

ющих падежах;
б) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3 Проект решения о бюджете Ленинского внутригородского района, а также документы 

и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете, направляют-
ся Главой Ленинского внутригородского района в Контрольно-счетную палату не позднее 01 
ноября текущего года для проведения экспертизы и подготовки заключения.

Подготовка заключения на проект решения о бюджете проводится в течение 20 дней со дня 
внесения проекта решения о бюджете, а также документов и материалов, представляемых 
одновременно с проектом решения о бюджете. 

Заключение на проект бюджета Ленинского внутригородского района представляется 
Контрольно-счетной палатой в Совет депутатов Ленинского внутригородского района с од-
новременным направлением Главе Ленинского внутригородского района.»;

1.6.2. в пунктах 2.3 и 2.4 статьи 2 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в 
соответствующих падежах;

1.6.3. в статье 3:
а) подпункт 3 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«3) верхний предел муниципального внутреннего долга Ленинского внутригородского 

района и (или) верхний предел муниципального внешнего долга по состоянию на 1 января 
года, следующего за очередным финансовым годом (очередным финансовым годом и каж-
дым годом планового периода)»;

б) пункт 3.2 дополнить подпунктом 6 следующего содержания;
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расхо-

дов бюджета внутригородского района на первый год планового периода и не менее 5 про-
центов общего объема расходов бюджета внутригородского района на второй год планово-
го периода.»;

в) в пунктах 3.4 – 3.6 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в соответству-
ющих падежах;

1.6.4. в статье 6:
а) в пунктах 6.2 и 6.4 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в соответству-

ющих падежах;
б) пункт 6.3 изложить в следующей редакции:
«6.3. Одновременно с проектом решения Совета депутатов Ленинского внутригородско-

го района о внесении изменений в решение о бюджете Ленинского внутригородского рай-
она Главой Ленинского внутригородского района представляется пояснительная записка с 
обоснованием предлагаемых изменений в решение о бюджете Ленинского внутригородско-
го района.

Пояснительная записка должна содержать:
1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований - сведения по каждому переме-

щению бюджетных средств, в том числе с указанием:
- кодов бюджетной классификации;
- перераспределяемой суммы и источников ее возникновения (сокращение бюджетных ас-

сигнований/экономия, в том числе от осуществления закупок);
- расшифровки целей, необходимости и направления перераспределения;
- анализа последствий уменьшения бюджетных ассигнований по отдельным статьям бюд-

жета внутригородского района;
- правового акта и (или) иного документа, послужившего основанием для внесения изме-

нений;
2) в случае изменения объема бюджетных ассигнований, направляемых на предоставле-

ние субсидий, определенных решением о бюджете внутригородского района, - информацию 
по субсидиям, по которым предполагается изменение ранее запланированных сумм, с указа-
нием направлений субсидирования, объемов изменений, кодов бюджетной классификации, 
а также обоснования данных изменений.»;

1.6.5. в пункте 7.1 статьи 7 слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе».
1.7. В главе 9 Положения:
1.7.1. в статье 1:
а) пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района содержит дан-

ные об исполнении бюджета по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита 
бюджета Ленинского внутригородского района в соответствии с бюджетной классификаци-
ей Российской Федерации.

Отчет о движении денежных средств отражает операции со средствами бюджета по кодам 
классификации операций сектора государственного управления.

Пояснительная записка содержит информацию об исполнении бюджета, дополняющую 
информацию, представленную в отчетности об исполнении бюджета, в соответствии с требо-
ваниями к раскрытию информации, установленными нормативными правовыми актами Ми-
нистерства финансов Российской Федерации.»;

б) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Главными распорядителями бюджетных средств (получателями бюджетных средств) 

могут применяться ведомственные (внутренние) акты, обеспечивающие детализацию фи-
нансовой информации с соблюдением единой методологии бюджетного учета и бюджетной 
отчетности.»;

1.7.2. в статье 2:
а) в пунктах 2.1 и 2.2 слова «сводная» в соответствующих падежах исключить;
б) в пункте 2.5 слова «Председателем Совета депутатов» заменить словом «Главой»;
1.7.3. в статье 3:
а) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет об исполнении бюджета Ленинского внутригородского района за первый квар-

тал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается Главой Ленинско-
го внутригородского района и в течение 5 (пяти) дней после его утверждения представляется 
для рассмотрения в Совет депутатов Ленинского внутригородского района.

При рассмотрении отчетов об исполнении бюджета Совет депутатов Ленинского внутриго-
родского района заслушивает доклад Главы Ленинского внутригородского района или по его 
поручению заместителя Главы Ленинского внутригородского района и содоклад председате-
ля профильного комитета Совета депутатов Ленинского внутригородского района.»;

б) в пунктах 3.2 и 3.3 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в соответству-
ющих падежах;

в) первый абзац подпункта 8 пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«8) отчет об исполнении программы муниципальных внутренних заимствований, програм-

мы муниципальных внешних заимствований с указанием следующей информации:»;
1.7.4. в статье 4:
а) в пунктах 4.3 и 4.5 слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава» в соответству-

ющих падежах;
б) статью дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:
«4.6. При рассмотрении отчета об исполнении бюджета Совет депутатов Ленинского вну-

тригородского района заслушивает доклад Главы Ленинского внутригородского района или 
по его поручению заместителя Главы Ленинского внутригородского района и содоклад пред-
седателя профильного комитета Совета депутатов Ленинского внутригородского района.»;

1.7.5. в пункте 5.2 статьи 5:
а) в абзаце первом слова «Глава Администрации» заменить словом «Глава»;
б) подпункт 7 исключить;
в) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) пояснительная записка к годовому отчету об исполнении бюджета, содержащая ана-

лиз исполнения бюджета и бюджетной отчетности, и сведения о выполнении муниципально-
го задания и (или) иных результатах использования бюджетных ассигнований;»;

г) пункт дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) иные документы и материалы, предусмотренные бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами внутри-
городского района.».

1.8. В главе 10 Положения:
1.8.1. в статье 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 
«1.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблю-

дения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых 
актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным 
выплатам физическим лицам из бюджета Ленинского внутригородского района, а также со-
блюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из бюджета Ленинского внутригородского района.»;

б)  в пункте 1.2 слова «в сфере бюджетных правоотношений» исключить;
1.8.2. подпункт 1 пункта 2.1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и 
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета Ленинского внутригород-
ского района, а также за соблюдением условий муниципальных контрактов, договоров (со-
глашений) о предоставлении средств из бюджета Ленинского внутригородского района;»;

1.8.3. главу дополнить статьей 3 следующего содержания:
«Статья 3. Полномочия финансового органа городского округа Самара
по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля
3.1. Полномочиями финансового органа городского округа Самара по осуществлению вну-

треннего муниципального финансового контроля являются:
1) контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные пра-

воотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составле-
нию и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

2) контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюд-
жета городского округа, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предо-
ставлении средств из бюджета городского округа, муниципальных контрактов;

3) контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством РФ о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;

4) контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях ис-
полнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 
предусмотренных Бюджетным кодексом РФ, условий договоров (соглашений), заключенных 
в целях исполнения муниципальных контрактов;

5) контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использова-
ния бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реали-
зации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о 
достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.

3.2. Порядок осуществления полномочий финансового органа городского округа Самара 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара, а также стандартами осуществления внутрен-
него муниципального финансового контроля.».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункты 1.1.2, 1.4.1, 1.4.2, 1.5.1, подпункты «а» и «б» пункта 1.5.2, пункты 1.6.1, 1.6.2, подпункт 

«в» пункта 1.6.3, пункты 1.6.4, 1.6.5, подпункт «б» пункта 1.7.2, подпункты «а» и «б» пункта 1.7.3, 
пункт 1.7.4, подпункт «а» пункта 1.7.5 настоящего Решения применяются к правоотношениям, 
возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по бюджету, нало-

гам и экономике.
Председатель 

Совета депутатов
А.М.Медведев
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020г. № 276

О внесении изменений в Положение
 «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе 

городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара 

от 29 июня 2018 года № 155 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Ленин-
ском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 
года № 155, в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области Совет 
депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О публичных слушаниях в Ленинском внутригородском районе го-
родского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 155 (далее – Положение), 
следующие изменения:

1.1. В статье 2 Положения:
1.1.1. в пункте 2.1. слова «Председателя Совета» заменить словами «Главы Ленинского вну-

тригородского района городского округа Самара (далее – Глава Ленинского района)»;
1.1.2. пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. В случае если инициатива проведения публичных слушаний принадлежит Совету или 

Главе Ленинского района, решение о назначении публичных слушаний принимается соответ-
ственно Советом или Главой Ленинского района.».

1.2. В пункте 3.2 статьи 3 Положения слова «,Председателя Совета» исключить.
1.3. В статье 4 Положения:
1.3.1. в пункте 4.5 слова «10 (десять) дней» заменить словами «3 (три) дня»;
1.3.2. в пункте 4.6 слова «5 (пять) дней» заменить словами «1 (один) день»;
1.3.3. в пункте 4.7 слова «Председателю Совета» заменить словами «Главе Ленинского рай-

она».

2. Официально опубликовать настоящее Решение.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Пункты 1.1, 1.2, подпункт 1.3.3 пункта 1.3 настоящего Решения применяется к правоотно-

шениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара первого созыва.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному са-
моуправлению.

Председатель 
Совета депутатов 

А.М.Медведев

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ЛЕНИНСКОГО  

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ
от «17» августа 2020г. № 277

О внесении изменений в Положение
 «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 

публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа 

Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара  

от 29 июня 2018 года № 156 

Рассмотрев вопрос о внесении изменений в Положение «О порядке организации и про-
ведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержден-
ное Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара от 29 июня 2018 года № 156, в соответствии с Уставом Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Ленинского внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О порядке организации и проведенияобщественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Ленинском внутриго-
родском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Ле-
нинского внутригородского района городского округа Самара от 29 июня 2018 года № 156 
(далее – Положение), следующие изменения:

1.1. В статье 1 Положения:
1.1.1.  в пункте 1.3 слова «Председателя Совета депутатов Ленинского внутригородского 

района городского округа Самара (далее - Председатель)» заменить словами «Главы Ленин-
ского внутригородского района городского округа Самара (далее – Глава Ленинского райо-
на)»;

1.1.2. в пункте 1.4 слова «Советом депутатов или Председателем» заменить словами «Гла-
вой Ленинского района».

1.2. В пункте 5.14 статье 5 Положения слова «в Совет депутатов или Председателю» заме-
нить словами «Главе Ленинского района».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-
ется к правоотношениям, возникшим после истечения срока полномочий Председателя Со-
вета депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара первого со-
зыва.

3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному са-
моуправлению.

Председатель 
Совета депутатов 

А.М.Медведев

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ

от «17» августа 2020 г. № 80

О назначении даты и утверждении проекта повестки 
шестьдесят восьмого заседания Совета депутатов Железнодорожного 

внутригородского района городского округа Самара

Рассмотрев вопрос о назначении даты и утверждении проекта повестки шестьдесят вось-
мого заседания Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского 
округа Самара, Президиум Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Шестьдесят восьмое заседание Совета депутатов Железнодорожного внутригородско-
го района городского округа Самара назначить и провести 20 августа 2020 года в 09 часов 00 
минут.

2. Утвердить проект повестки шестьдесят восьмого заседания Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара (прилагается).

3. Официально опубликовать настоящее Решение.

4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

Приложение к Решению Президиума 
Совета депутатов Железнодорожного     

внутригородского района  
городского округа Самара 
от «17» августа 2020 г. № 80

проект

 ПОВЕСТКА
шестьдесят восьмого заседания Совета депутатов 

Железнодорожного внутригородского района 
городского округа Самара первого созыва

20 августа 2020 года                                                                             09.00 час.

1. Об установлении денежного вознаграждения Главы Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара

2. О внесении изменений в Положение «О денежном содержании лиц, замещающих долж-
ности муниципальной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом 
отпуске рабочих и служащих, занимающих должности, не отнесенные к должностям муници-
пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов мест-
ного самоуправления Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара», утвержденное Решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского 
района от 27 сентября 2016 года №53

3. О внесении изменений в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара», утвержденное Ре-
шением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара от 29 декабря 2015 года № 29

4. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Железнодорожного внутригород-
ского района городского округа Самара от 6 декабря 2019 года № 194 «О бюджете Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов»     

5. О принятии отчёта об исполнении бюджета Железнодорожного внутригородского райо-
на городского округа Самара за 1 полугодие 2020 года.

6.  О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Же-
лезнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденное Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара от 14 августа 2018 года № 147 

7. О внесении изменений в Положение «О публичных слушаниях в Железнодорожном вну-
тригородском районе городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депута-
тов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 14 июня 2018 
года № 145 

8. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара «О внесении изменений в 
Устав Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области»

9. О внесении изменений в Положение «О Совете депутатов Железнодорожного внутри-
городского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 21.09.2015 го-
да № 5
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Авроры, Дорожная, Ясский пер.

от 17 августа 2020 г.
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский 
пер.» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке терри-
тории (проекту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об ут-
верждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г.
5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 27 августа 2020 г. по адресу: 

443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.
6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно 

посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 
с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-

ницу: с 9:00 до 16:30.
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замеча-

ний, касающихся проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 

участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-

нодорожного внутригородского района г.о. Самара).
8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающих-

ся Проекта: с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru .
10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 сен-

тября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского 
района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2020 г. № 4

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 

границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский пер.

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь 
решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Же-
лезнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Сове-
том депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах улиц Авроры, Дорожная, Ясский пер.» (далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 
2020 г.

3. Инициатором публичных слушаний является Председатель Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара. 

4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожива-
ющие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубли-
кования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладате-
лей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора 
предложений и замечаний:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний 17 сентября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного вну-

тригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Уриц-
кого, д. 21, в 18-00;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-
нодорожного внутригородского района г.о. Самара).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от 

участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в прото-
коле публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем 
размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

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

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц 
Иртышская, Промышленности, Авроры, Южный проезд

от 17 августа 2020 г.
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Иртышская, Промышленно-
сти, Авроры, Южный проезд» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке терри-
тории (проекту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об ут-
верждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 27 августа 2020 г. по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-
ницу: с 9:00 до 16:30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замеча-
ний, касающихся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-
нодорожного внутригородского района г.о. Самара).

8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта: с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru .

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 сен-
тября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского 
района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2020 г. № 5

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 

границах улиц Иртышская, Промышленности, Авроры, Южный проезд

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь 
решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Же-
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лезнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Сове-
том депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском окру-
ге Самара в границах улиц Иртышская, Промышленности, Авроры, Южный проезд» (далее 
– Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 
2020 г.

3. Инициатором публичных слушаний является Председатель Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожива-
ющие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубли-
кования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладате-
лей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора 
предложений и замечаний:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний 17 сентября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Уриц-
кого, д. 21, в 18-00;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-
нодорожного внутригородского района г.о. Самара).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от 

участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в прото-
коле публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем 
размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

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

Председатель 
Совета депутатов

Н.Л. Скобеев

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний по проекту межевания территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах проспек-
та Карла Маркса, улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская

от 17 августа 2020 г.
 
1. Наименование проекта: «Проект межевания территории, занимаемой многоквартирны-

ми жилыми домами в городском округе Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц 
Магнитогорская, Тухачевского, Киевская» (далее – Проект).

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по планировке терри-
тории (проекту межевания территории)

3. Порядок проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов Железнодорож-
ного внутригородского района городского округа Самара от 14 августа 2018 г. N 147 об ут-
верждении положения «О порядке организации и проведения общественных обсуждений, 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном 
внутригородском районе городского округа Самара».

4. Срок проведения публичных слушаний: с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 2020 г.

5. Дата, место открытия экспозиций или экспозиций проектов: 27 августа 2020 г. по адресу: 
443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21.

6. Срок проведения экспозиций или экспозиций проектов, дни и часы, в которые возможно 
посещение экспозиции или экспозиций Проекта: 

с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г. с понедельника по четверг: с 9:00 до 17:30, в пят-
ницу: с 9:00 до 16:30.

7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замеча-
ний, касающихся проекта:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 

участников публичных слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-

нодорожного внутригородского района г.о. Самара).

8. Срок внесения участниками публичных слушаний, предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта: с 27 августа 2020 г. по 18 сентября 2020 г.

9. Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему: www.zdsamara.ru .

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний: 17 сен-
тября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного внутригородского 
района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 21, в 18-00.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «17» августа 2020 г. № 6

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в 

границах проспекта Карла Маркса, улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская

На основании ст. 45, ч. 5 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 
28 Федерального закона от 06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 
74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городско-
го округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уста-
ва Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, руководствуясь 
решением Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского окру-
га Самара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Же-
лезнодорожном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Сове-
том депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара от 
14.08.2018 № 147, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту «Документация по проекту ме-
жевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе 
Самара в границах проспекта Карла Маркса, улиц Магнитогорская, Тухачевского, Киевская» 
(далее – Проект).

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 18 августа 2020 г. по 28 сентября 
2020 г.

3. Инициатором публичных слушаний является Председатель Совета депутатов Железно-
дорожного внутригородского района городского округа Самара.

4. Определить организатором публичных слушаний Администрацию Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара.

5. Участниками публичных слушаний по Проекту являются граждане, постоянно прожива-
ющие в Железнодорожном внутригородском районе городского округа Самара, правообла-
датели находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства.

6. В целях ознакомления граждан, постоянно проживающих в границах Железнодорожно-
го внутригородского района городского округа Самара, правообладателей, находящихся в 
границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, с Проектом Администрации Железнодорожного 
внутригородского района городского округа Самара:

6.1. опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление путем размещения (опубли-
кования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.2. провести публичные слушания среди граждан, постоянно проживающих в границах 
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара, правообладате-
лей, находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также правообладателей помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, по Проекту в форме сбора 
предложений и замечаний:

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-
шаний 17 сентября 2020г. в актовом зале (2 этаж) Администрации Железнодорожного вну-
тригородского района г.о. Самара по адресу: 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Уриц-
кого, д. 21, в 18-00;

- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, поступивших от 
участников публичных слушаний;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (Администрация Желез-
нодорожного внутригородского района г.о. Самара).

6.3. обеспечить прием предложений и замечаний по Проекту.
6.4. обеспечить рассмотрение замечаний и предложений по Проекту, поступивших от 

участников публичных слушаний, и подготовку рекомендаций по ним в соответствии с Реше-
нием Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Са-
мара «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения общественных об-
суждений по вопросам градостроительной деятельности в Железнодорожном внутригород-
ском районе городского округа Самара» от 14.08.2018 № 147;

6.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в прото-
коле публичных слушаний и заключении о результатах публичных слушаний;

6.6. опубликовать (обнародовать) заключение о результатах публичных слушаний путем 
размещения (опубликования) в периодическом печатном издании «Самарская Газета»;

6.7. направить протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слу-
шаний в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний Председателю 
Совета депутатов Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара.

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Председатель 

Совета депутатов
Н.Л. Скобеев
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