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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022 № 59

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 07.09.2017 № 50 «Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку  
и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах,  

крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград 
(заборов) и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района  

городского округа Самара»

На основании Федерального закона от 16.04.2022 N 106-ФЗ «О внесении изменений в статью 19 Феде-
рального закона «О рекламе» и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Администрации го-
родского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», в целях приведения нормативного пра-
вового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, 
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) 
и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района городского округа 
Самара», утвержденный постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара от 07.09.2017 № 50, следующие изменения:

1.1. Абзац 5 пункта 2.15 Регламента изложить в следующей редакции: «нарушение требований, установ-
ленных пунктом 10.2 статьи 5, частью 5 статьи 19, в случае, если для установки и эксплуатации рекламной 
конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, частя-
ми 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;

1.2. Пункт 2.15 Регламента дополнить абзацем 6 следующего содержания: «несоответствие установки ре-
кламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструкций на зданиях, строени-
ях, сооружениях, расположенных на территории Ленинского внутригородского района г.о. Самара, находя-
щихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности»;

1.3. Абзац 5 пункта 3.1. Регламента изложить в следующей редакции: «проверка соответствия заявления 
и приложенных к нему документов требованиям, установленным частями 5, в случае, если для установки и 
эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», соот-
ветствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Самара (в случае если место установки рекламной конструкции в со-
ответствии с постановлением Администрации городского округа Самара определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций), отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги»;

1.4. Пункт 3.4.3 Регламента изложить в следующей редакции: «В случае если заявителем самостоятельно 
представлены все документы, предусмотренные пунктами 2.6.2 и 2.6.3 настоящего административного ре-
гламента, уполномоченный специалист Администрации принимает решение о рассмотрении заявления и 
представленных документов на предмет их соответствия требованиям, установленным частью 5, в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае если место установки ре-
кламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара опре-
деляется схемой размещения рекламных конструкций), отсутствия иных оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги»;

1.5. Пункт 3.5. Регламента изложить в следующей редакции: «Проверка соответствия заявления и прило-
женных к нему документов требованиям, установленным частью 5, в случае, если для установки и эксплу-
атации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений в многоквар-
тирном доме, частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», соот-
ветствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных конструк-
ций на территории городского округа Самара (в случае если место установки рекламной конструкции в со-
ответствии с постановлением Администрации городского округа Самара определяется схемой размеще-
ния рекламных конструкций), отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги»;

1.6. Пункт 3.5.2. Регламента изложить в следующей редакции: «Ответственным за выполнение админи-
стративной процедуры является специалист Администрации, уполномоченный осуществлять проверку 
соответствия представленных документов требованиям, установленным частью 5, в случае, если для уста-
новки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа Самара (в случае если место установки рекламной кон-
струкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара определяется схе-
мой размещения рекламных конструкций), отсутствия иных оснований для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги»; 

1.7. Пункт 3.6.6. Регламента изложить в следующей редакции: «Максимальный срок выполнения админи-
стративной процедуры составляет 20 дней со дня завершения административной процедуры проверки со-
ответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным частью 5, в случае, 
если для установки и эксплуатации рекламной конструкции используется общее имущество собственни-
ков помещений в многоквартирном доме, частями 5.1, 5.6 и 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размеще-
ния рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае если место установки ре-
кламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара опре-
деляется схемой размещения рекламных конструкций), отсутствия иных оснований для отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара                  Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.07.2022 № 60

О внесении изменений в Постановление Администрации Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара от 08.09.2017 № 52 «Об утверждении положения о комиссии  

по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой на внешних стенах, крышах  
и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград  

(заборов) и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района  
городского округа Самара»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме», Законом Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами 
местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Уставом Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара, в целях приведения нормативного правового акта в соответ-
ствие с действующим законодательством Российской Федерации постановляю:

1. Внести в положение о комиссии по наружной рекламе и информации, монтируемой и располагаемой 
на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключе-
нием оград (заборов) и ограждений железобетонных на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, утвержденное Постановлением Администрации Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара от 08.09.2017 № 52, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.1. Положения исключить фразу следующего содержания: «заявлений о согласовании уста-
новки информационных конструкций, монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением оград (заборов) и ограждений 
железобетонных, на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара, заявле-
ний о внесении изменений в Схему размещения рекламных конструкций на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории Ленинского внутригородского 
городского округа Самара»;

1.2. В пункте 2.1. Положения исключить фразы следующего содержания: «установки информационных 
конструкций»;

1.3. В пункте 2.2.1. Положения исключить фразу следующего содержания: «установки(а) информацион-
ных конструкций»; 

1.4. В пункте 2.2.2. Положения исключить фразу следующего содержания: «установки информационных 
конструкций», а также фразу: «о внесении изменений в Схему размещения»;

1.5. В пункте 2.2.3. Положения исключить фразу следующего содержания: «установки информационных 
конструкций»;

1.6. В пункте 3.5. из абзаца 2 Положения исключить фразу следующего содержания: «заявлений о согла-
совании установки информационных конструкций», из абзаца 5 исключить фразу: «с заявлениями о со-
гласовании установки информационных конструкций, с заявлениями о внесении изменений в Схему раз-
мещения», а также после слов: «в случае установки и эксплуатации рекламных конструкций» и «на терри-
ториях которых предполагается установка и эксплуатация рекламных конструкций» исключить фразу: 
«установки(а) информационных конструкций»;

1.7. В пункте 4.1. Положения исключить фразу следующего содержания: «заявления о согласовании уста-
новки информационной конструкции, заявления о внесении изменений в Схему размещения»;

1.8. В пункте 4.2. Положения исключить фразу следующего содержания: «заявления о согласовании уста-
новки информационных конструкций, заявления о внесении изменений в Схему размещения»;

1.9. В пункте 4.3. Положения исключить фразу следующего содержания: «установки информационных 
конструкций»;

1.10. В пункте 4.4. Положения исключить фразу следующего содержания: «заявлениями о согласовании 
установки информационных конструкций, заявлениями о внесении изменений в Схему размещения», по-
сле слов: «в случае установки и эксплуатации рекламных конструкций» исключить фразу: «установки ин-
формационных конструкций», а также после слов: «на территории которых предполагается установка и экс-
плуатация рекламных конструкций» исключить фразу: «установка информационных конструкций»;

1.11. В пункте 4.6. Положения исключить фразы следующего содержания: «установки информационных 
конструкций»;

1.12. В пункте 4.7.2. Положения исключить фразу следующего содержания: «заявления о согласовании 
установки информационной конструкции, заявления о внесении изменений в Схему размещения»;

1.13.   В  пункте 4.8. Положения после слов: «с указанием причин в случае принятия Комиссией решения о 
невозможности установки и эксплуатации рекламной конструкции» исключить фразу следующего содер-
жания: «установки информационной конструкции, внесения изменений в Схему размещения»;

1.13.1. В пункте 4.8. Положения после слов: «подписывает его и передает поступившее на рассмотрение в 
Комиссию заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции» исклю-
чить фразу следующего содержания: «заявление о согласовании установки информационной конструкции, 
заявление о внесения изменений в Схему размещения»;

1.13.2. В пункте 4.8. Положения после слов: «для организации дальнейшей работы по выдаче (отказу в вы-
даче) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции исключить фразу следующего со-
держания: «по согласованию (отказу в согласовании) установки информационной конструкции, по согласо-
ванию (отказу в согласовании) внесения изменений в Схему размещения».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 

внутригородского района городского округа Самара В.Н. Суслина.

Глава Ленинского внутригородского района городского округа Самара               Е.Ю. Бондаренко

ПРЕЗИДИУМ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
СОВЕТСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» июля 2022 г. № 17

О назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать первого  заседания Совета 
депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва

Рассмотрев вопрос о назначении даты, времени и утверждении проекта повестки двадцать первого за-
седания Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара второго созыва, 
Президиум Совета депутатов Советского внутригородского района городского округа Самара
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Официальное опубликование

РЕШИЛ:

1. Назначить двадцать первое заседание Совета депутатов Советского внутригородского района город-
ского округа Самара на 20 июля 2022 года на 09-00  часов по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, зал 
заседаний.

2. Утвердить проект повестки двадцать первого заседания Совета депутатов Советского внутригород-
ского района городского округа Самара второго созыва (прилагается).

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

Председатель  Совета депутатов                           П.П. Барсуков

Проект 

ПОВЕСТКА
двадцать первого заседания Совета депутатов Советского внутригородского района  

городского округа Самара

20 июля 2022 года               09.00 час.

1. О внесении изменений в Решение Совета депутатов Советского внутригородского района городского 
округа Самара от 24 ноября 2021 года № 73 «О бюджете Советского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Заместитель главы Советского
 внутригородского района 
городского округа Самара

2. О внесении изменений в отдельные правовые акты.

Докладчик:
Семенюк Татьяна Анатольевна

Заместитель главы Советского
 внутригородского района 
городского округа Самара

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Проект к постановлению Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-
мара от 05.07.2022 № 40 «Об организации и проведении публичных слушаний по внесению изменений в 
документацию по планировке территории (проект межевания территорий, занимаемых многоквартирны-
ми жилыми домами в границах улиц Ново-Вокзальная, Стара-Загора, пр. Кирова, Кар-
ла Маркса в Промышленном и Кировском районах) городского округа Самара, утверж-
денную постановлением Администрации городского округа Самара от 17.01.2020г. № 
16 «Об утверждении документаций по планировке территории (проект межевания тер-
риторий, занимаемых многоквартирными жилыми домами) в городском округе Сама-
ра» опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликова-
ние» - sgpress.ru/news/352802.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» июля 2022 г. № 98

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

утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет 
депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, 

РЕШИЛ:

1. Внести в Положение «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара», утвержденное Решением Совета депутатов Куйбышевского вну-
тригородского района городского округа Самара от 28 декабря 2015 года № 33 (в редакции Решений Со-
вета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара от 15.06.2017 № 108, 
от 14.09.2017 № 119, от 26.10.2017 № 123, от 21.02.2019 № 176, от 23.06.2020 № 240, от 20.08.2020 № 244, от 
04.03.2022 № 85), (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Пункт 12.1. статьи 12 Положения дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) вносит предложения по осуществлению расходов за счет средств бюджета Куйбышевского района 

(за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Куйбышевского района на осуществление 
целевых расходов) на осуществление государственных полномочий, не переданных органам местного са-
моуправления Куйбышевского района федеральными законами, законами Самарской области, если воз-
можность осуществления таких расходов предусмотрена федеральными законами».

1.2. Пункт 13.1. статьи 13 Положения дополнить подпунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) принятие решения о реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий, 

не переданных органам местного самоуправления Куйбышевского района федеральными законами, зако-
нами Самарской области, если такая возможность предусмотрена федеральными законами».

1.3. Пункт 14.1. статьи 14 Положения дополнить подпунктами 31.1 и 31.2 следующего содержания:
«31.1) утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета Куйбышевского района, закре-

пляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета Куйбышевского района;
31.2) утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета 

Куйбышевского района;».
1.4. В пункт 15.1. статьи 15 Положения внести следующие изменения:
1.4.1. Подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюджета 

Куйбышевского района в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о ходе 
исполнения бюджета Куйбышевского района, о результатах проведенных контрольных и экспертно-анали-
тических мероприятий в Совет депутатов Куйбышевского района и Главе Куйбышевского района».

1.4.2. Подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) организацию и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования средств 

бюджета Куйбышевского района, а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации».

1.5. В пункт 16.1 статьи 16 Положения внести следующие изменения:
1.5.1. Подпункт 36 исключить.
1.5.2. Дополнить подпунктом 39 следующего содержания:
«39) составляет бюджетную отчетность, консолидированную отчетность бюджетных и автономных уч-

реждений, учредителем которых является Администрация Куйбышевского района».
1.6. Пункт 18.3. статьи 18 Положения дополнить абзацем следующего содержания:
«документах, определяющих цели национального развития Российской Федерации и направления дея-

тельности органов публичной власти по их достижению.».
1.7. В пункт 25.1. статьи 25 Положения внести следующие изменения:
1.7.1. Подпункты 13 и 18 исключить.
1.7.2. Дополнить подпунктом 24.1 следующего содержания:
«24.1) объем расходов бюджета Куйбышевского района (за исключением финансовых средств, переда-

ваемых бюджету Куйбышевского района на осуществление целевых расходов), направляемых на осущест-
вление государственных полномочий, не переданных органам местного самоуправления городского окру-
га Самара федеральными законами, законами Самарской области, с указанием их видов и объемов расхо-
дов бюджета Куйбышевского района».

1.8. В статью 26 Положения внести следующие изменения:
1.8.1. В пункте 26.1. статьи 26 Положения слова «не позднее 1 ноября текущего года» заменить словами 

«не позднее 15 ноября текущего года».
1.8.2. В пункте 26.3. статьи 26 Положения слова «не позднее 1 ноября текущего года» заменить словами 

«не позднее 15 ноября текущего года».
1.9. Пункт 28.2. статьи 28 Положения дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюдже-

та Куйбышевского района (без учета расходов бюджета Куйбышевского района, предусмотренных за счет 
межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих 
целевое назначение) на первый год планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов 
бюджета Куйбышевского района (без учета расходов бюджета Куйбышевского района, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имею-
щих целевое назначение) на второй год планового периода».

1.10. Главу 8 Положения дополнить статьей 33.1 следующего содержания:
«Статья 33.1 Использование остатков средств бюджета Куйбышевского района на начало текущего фи-

нансового года в объеме, не превышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с непол-
ным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета 
Куйбышевского района, и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вто-
рым части 3 статьи 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Остатки средств бюджета Куйбышевского района на начало текущего финансового года в объеме, не пре-
вышающем разницы между остатками, образовавшимися в связи с неполным использованием бюджетных 
ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году бюджета Куйбышевского района, и суммой 
увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных абзацем вторым части 3 статьи 96 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, используются на исполнение расходных обязательств бюджета Куйбышев-
ского района путем включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение о бюджете бюджета 
Куйбышевского района на текущий финансовый год и на плановый период.»

1.11. Пункт 42.2. статьи 42 Положения исключить.
2.   Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4.  Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике.

Глава Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара                         А.А. Коробков

Председатель  Совета депутатов                            А.А. Захаркин
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» июля 2022 г. № 97

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
 
Рассмотрев представленный Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-

ра проект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 
«О внесении изменений в отдельные правовые акты», руководствуясь  Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российское Федерации», Законом Самарской области от 30 марта 2015 года № 23 – 
ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской об-
ласти», Уставом Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, 
Совет депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 

РЕШИЛ:

1. Приложения 2 и 3 к Положению «О денежном содержании лиц, замещающих должности муниципаль-
ной службы, а также о денежном содержании и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих 
должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара», утвержденному Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района город-
ского округа Самара от 23 сентября 2019 года 

№ 207 (в редакции Решений Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара от 20 августа 2020 года №245, от 15 сентября 2020 года №250, от 16 февраля 2021 года №36, от 
28 января 2022 года №78) изложить в новой редакции согласно Приложениям 1 и 2 к настоящему Решению.

        2. В пункте 2 Решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 20 августа 2020 года №246 «Об установлении денежного вознаграждения Главы Куйбышевско-
го внутригородского района городского округа Самара» (в редакции Решения Совета депутатов Куйбышев-
ского внутригородского района городского округа Самара от 28 января 2022 года № 78) слова «в размере 78 
225 (Семьдесят восемь тысяч двести двадцать пять) рублей» заменить словами «в размере 81 589 (Восемь-
десят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) рублей».

3. Официально опубликовать настоящее Решение.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется к право-

отношениям, возникшим с 01 июля 2022 года. 
5. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по бюджету, налогам и эконо-

мике. 

Глава Куйбышевского внутригородского района                            А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин

Приложение 1
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» июля 2022 г. № 97

«Приложение 2
к Положению

«О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о денежном содержании

и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
ПО ДОЛЖНОСТЯМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Группа должностей муниципальной службы Должность Оклад, руб.
Высшая должность муниципальной службы Первый заместитель главы внутригород-

ского района в городском округе
21 708

Высшая должность муниципальной службы Заместитель главы внутригородского рай-
она в городском округе

20 502

Высшая должность муниципальной службы Руководитель управления 19 289
Главная должность муниципальной службы Начальник отдела, инспекции, дирекции, 

службы, председатель комиссии
13 567

Главная должность муниципальной службы Заместитель начальника отдела, инспек-
ции, дирекции, комиссии, службы

12 061

Ведущая должность муниципальной службы Заведующий сектором 11 380
Ведущая должность муниципальной службы Консультант, инспектор 11 157
Ведущая должность муниципальной службы Управляющий делами 11 005
Ведущая должность муниципальной службы Главный специалист 10 856
Старшая должность муниципальной службы Ведущий специалист 9 649
Старшая должность муниципальной службы Специалист 1 категории 7 838
Младшая должность муниципальной службы Специалист 2 категории 6 633
Младшая должность муниципальной службы Специалист 5 698

Приложение 2
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара

от «15» июля 2022 г. № 97

«Приложение 3
к Положению

«О денежном содержании лиц, замещающих должности
муниципальной службы, а также о денежном содержании

и ежегодном оплачиваемом отпуске служащих, занимающих
должности, не отнесенные к должностям муниципальной

службы, и осуществляющих обеспечение
деятельности органов местного самоуправления

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара»

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
СЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО

ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Наименование должностей Оклад, руб.
Управляющий микрорайоном 13 567
Специалист-эксперт 13 567
Архивариус 10 856
Инженер 10 856

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от «15» июля 2022 г. № 96

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара от 12 ноября 2021 года № 70  

«О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Рассмотрев внесённый Главой Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара про-
ект решения Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «О вне-
сении изменений в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руководствуясь 
статьёй 20 Закона Самарской области от 6 июля 2015 года № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского окру-
га Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», статьёй 50 Устава Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области, статьёй 31 Положения 
«О бюджетном устройстве и бюджетном процессе Куйбышевского внутригородского района городского 
округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара от 28 декабря 2015 № 33, Совет депутатов Куйбышевского внутригородского рай-
она городского округа Самара  

РЕШИЛ:

1.Внести в Решение Совета депутатов Куйбышевского внутригородского района городского округа Са-
мара от 12 ноября 2021 года № 70 «О бюджете Куйбышевского внутригородского района городского окру-
га Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (в ред. от 28.01.2022 го-
да №76, от 18.03.2022 года №86, от 20.05.2022 года №93, от 10.06.2022 года №95) (далее – Решение) следую-
щие изменения:

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

округа Самара Самарской области (далее - бюджет Куйбышевского внутригородского района) на 2022 год:
- общий объем доходов – 177 635,3 тыс. рублей;
- общий объем расходов – 195 516,3 тыс. рублей;
- дефицит – 17 881,0 тыс. рублей».
1.2. Пункт 12 Решения изложить в следующей редакции:
«12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета городского округа Самара, 

в сумме:
на 2022 год – 113 821,4 тыс. рублей;
на 2023 год – 71 316,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 70 674,7 тыс. рублей».
1.3. Приложение 1 «Источники финансирования дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского 

района городского округа Самара Самарской области, перечень статей источников финансирования дефи-
цита бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 
2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему Решению.

1.4. Приложение 3 «Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Сама-
ра Самарской области на 2022 год по кодам видов доходов, подвидов доходов» к Решению изложить в но-

вой редакции согласно Приложению 2 к настоящему Решению.
1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского рай-

она городского округа Самара Самарской области на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции со-
гласно Приложению 3 к настоящему Решению.

1.6. Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области» к Решению изложить в новой редакции соглас-
но Приложению 4 к настоящему Решению.

1.7. Приложение 10 «Перечень муниципальных программ Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета Куйбышев-
ского внутригородского района на 2022 год» к Решению изложить в новой редакции согласно Приложению 
5 к настоящему Решению.

1.8. Приложение 12 «Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муници-
пальных программ Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в составе ведом-
ственной структуры расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района на 2022 год» к Решению 
изложить в новой редакции согласно Приложению 6 к настоящему Решению.

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

мике.

Глава Куйбышевского внутригородского района                              А.А. Коробков

Председатель Совета депутатов                            А.А. Захаркин

                                                                                            Приложение 1
                       к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района 
                                               городского округа Самара Самарской области

                                                                                                         от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 1
Источники финансирования дефицита бюджета  

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  
Самарской области, перечень статей  источников финансирования  

дефицита бюджета Куйбышевского внутригородского района  
городского округа Самара Самарской области на 2022 год

тыс.
рублей

Коды  классификации источни-
ков финансирования дефицита

Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида ис-
точника финансирования дефицита бюджета, относящих-

ся к источникам финансирования дефицита бюджета
Сумма

код  
главно-

го ад-
минис-
тратора 

дохо-
дов

 группы, подгруппы, 
статьи, вида источни-
ков финансирования 

дефицита бюджета

939 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюд-
жетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджетов 17 881,0

939 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 177 635,3
939 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 177 635,3
939 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 177 635,3

939 01 05 02 01 12 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
внутригородских районов 177 635,3

939 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 195 516,3
939 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 195 516,3

939 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов 195 516,3

939 01 05 02 01 12 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюдже-
тов внутригородских районов 195 516,3

Приложение 2
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района  городского округа Самара  
от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 3
Доходы бюджета Куйбышевского внутригородского района  

городского округа Самара Самарской области на 2022 год   
по кодам видов доходов, подвидов доходов 

 
тыс. 

рублей
Код доходов бюджета Наименование доходов Сумма

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 56 540,8
1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 55 641,6
1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 32 693,2
1 06 06000 00 0000 110 ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ 22 948,4
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 21 342,0
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 1 606,4
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 100,0

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 47,6

1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АК-
ТИВОВ 443,8

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 300,0
1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7,8
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 121 094,5

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации 121 094,5

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 23 196,0

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 40 884,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 189,0
2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 825,4
  ИТОГО 177 635,3
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Приложение 3
к Решению Совета депутатов Куйбышевского 

внутригородского района
городского округа Самара

от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 6
Ведомственная структура расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

              тыс. рублей

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

Код 
главно-

го распо-
рядителя 
средств 
бюджета

Коды классификации расходов бюджета Сумма

раз-
дел

под-
раздел

целевая ста-
тья

вид 
расхо-

дов
Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4 5 6 7 8
Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 939         195 516,3 7 273,1
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 939 01       100 821,9 1 189,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 939 01 02     2 904,7 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 02 9900000000   2 904,7 0,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 939 01 02 9900000000 100 2 904,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 02 9900000000 120 2 904,7 0,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций 939 01 04     73 850,7 1 189,0

Непрограммные направления деятельности 939 01 04 9900000000   73 850,7 1 189,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, ка-
зенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 939 01 04 9900000000 100 73 340,7 1 189,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 939 01 04 9900000000 120 73 340,7 1 189,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 04 9900000000 800 510,0 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 04 9900000000 850 510,0 0,0
Резервные фонды 939 01 11     4,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 11 9900000000   4,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 11 9900000000 800 4,0 0,0
Резервные средства 939 01 11 9900000000 870 4,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 939 01 13     24 062,5 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 01 13 9900000000   23 262,5 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 200 1 663,9 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 9900000000 240 1 663,9 0,0
Иные бюджетные ассигнования 939 01 13 9900000000 800 371,1 0,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 939 01 13 9900000000 850 88,9 0,0
Резервные средства 939 01 13 9900000000 870 282,2 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 01 13 9900000000 600 21 227,5 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 01 13 9900000000 610 21 227,5 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 939 01 13 Д200000000   800,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 200 800,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 01 13 Д200000000 240 800,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 939 02       225,8 0,0
Мобилизационная подготовка экономики 939 02 04     225,8 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 02 04 9900000000   225,8 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 200 225,8 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 02 04 9900000000 240 225,8 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 939 03       463,0 0,0
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 939 03 10     463,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 03 10 9900000000   463,0 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 200 463,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 03 10 9900000000 240 463,0 0,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 939 04       7 876,9 0,0
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 939 04 09     7 876,9 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

939 04 09 Д400000000   7 876,9 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 04 09 Д400000000 600 7 876,9 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 04 09 Д400000000 610 7 876,9 0,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 939 05       74 972,3 6 084,1
Благоустройство 939 05 03     74 972,3 6 084,1
Непрограммные направления деятельности 939 05 03 9900000000   30 140,1 0,0
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 200 2 903,3 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 05 03 9900000000 240 2 903,3 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 9900000000 600 27 236,8 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 9900000000 610 27 236,8 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская сре-
да» на 2018 - 2024 годы 939 05 03 Д300000000   44 832,2 6 084,1

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 05 03 Д300000000 600 44 832,2 6 084,1
Субсидии бюджетным учреждениям 939 05 03 Д300000000 610 44 832,2 6 084,1
ОБРАЗОВАНИЕ 939 07       100,0 0,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 939 07 05     100,0 0,0
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной 
службы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 939 07 05 Д200000000   100,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 200 100,0 0,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 939 07 05 Д200000000 240 100,0 0,0
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 939 08       10 706,4 0,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 939 08 04     10 706,4 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 08 04 9900000000   10 706,4 0,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 939 08 04 9900000000 600 10 706,4 0,0
Субсидии бюджетным учреждениям 939 08 04 9900000000 610 10 706,4 0,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 939 10       350,0 0,0
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Пенсионное обеспечение 939 10 01     350,0 0,0
Непрограммные направления деятельности 939 10 01 9900000000   350,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 939 10 01 9900000000 300 350,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 939 10 01 9900000000 320 350,0 0,0
ИТОГО           195 516,3 7 273,1

Приложение 4
к Решению Совета депутатов Куйбышевского

внутригородского района
городского округа Самара

от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 8
Распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара Самарской области
            тыс. рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

раз-дел под-
раздел

целевая ста-
тья

вид расхо-
дов Всего

в том числе 
средства 

вышестоя- 
щих бюд-

жетов
1 2 3 4 5 6 7

01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 100 821,9 1 189,0
01 02     Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 2 904,7 0,0
01 02 9900000000   Непрограммные направления деятельности 2 904,7 0,0

01 02 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 2 904,7 0,0

01 02 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2 904,7 0,0

01 04     Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций 73 850,7 1 189,0

01 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 73 850,7 1 189,0

01 04 9900000000 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 73 340,7 1 189,0

01 04 9900000000 120 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 73 340,7 1 189,0
01 04 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 510,0 0,0
01 04 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 510,0 0,0
01 11     Резервные фонды 4,0 0,0
01 11 9900000000   Непрограммные направления деятельности 4,0 0,0
01 11 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 4,0 0,0
01 11 9900000000 870 Резервные средства 4,0 0,0
01 13     Другие общегосударственные вопросы 24 062,5 0,0
01 13 9900000000   Непрограммные направления деятельности 23 262,5 0,0
01 13 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1 663,9 0,0
01 13 9900000000 800 Иные бюджетные ассигнования 371,1 0,0
01 13 9900000000 850 Уплата налогов, сборов и иных платежей 88,9 0,0
01 13 9900000000 870 Резервные средства 282,2 0,0
01 13 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 21 227,5 0,0
01 13 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 21 227,5 0,0

01 13 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 800,0 0,0

01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0
02       НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 225,8 0,0
02 04     Мобилизационная подготовка экономики 225,8 0,0
02 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 225,8 0,0
02 04 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
02 04 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 225,8 0,0
03       НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 463,0 0,0
03 10     Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 463,0 0,0
03 10 9900000000   Непрограммные направления деятельности 463,0 0,0
03 10 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
03 10 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 463,0 0,0
04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 876,9 0,0
04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 876,9 0,0

04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), расположенных в грани-
цах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

7 876,9 0,0

04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 876,9 0,0
04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 876,9 0,0
05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 74 972,3 6 084,1
05 03     Благоустройство 74 972,3 6 084,1
05 03 9900000000   Непрограммные направления деятельности 30 140,1 0,0
05 03 9900000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0
05 03 9900000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 2 903,3 0,0
05 03 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 27 236,8 0,0
05 03 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 27 236,8 0,0

05 03 Д300000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 
- 2024 годы 44 832,2 6 084,1

05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1
05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1
07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0
07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 100,0 0,0

07 05 Д200000000   Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куй-
бышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы 100,0 0,0

07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0
08       КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 10 706,4 0,0
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08 04     Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10 706,4 0,0
08 04 9900000000   Непрограммные направления деятельности 10 706,4 0,0
08 04 9900000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 10 706,4 0,0
08 04 9900000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 10 706,4 0,0
10       СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 350,0 0,0
10 01     Пенсионное обеспечение 350,0 0,0
10 01 9900000000   Непрограммные направления деятельности 350,0 0,0
10 01 9900000000 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 350,0 0,0
10 01 9900000000 320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 350,0 0,0
        ИТОГО 195 516,3 7 273,1

Приложение 5
к Решению Совета депутатов

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 10
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА, ФИНАНСИРОВАНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО  
РАСХОДНОЙ ЧАСТЬЮ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022 ГОД

тыс. рублей

N 
п/п Наименование муниципальной программы

Сумма

Всего

в том числе 
средства вы-
шестоящих 
бюджетов

1 2 3 4

1

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара «Развитие муниципальной службы в Куйбы-
шевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 
- 2024 годы

900,0 0,0

2
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара «Комфортная городская среда» на 2018 - 2024 
годы

44 832,2 6 084,1

3

Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района 
городского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов (внутриквартальных проездов), расположенных в границах Куйбы-
шевского внутригородского района городского округа Самара» на 2018-
2024 годы

7 876,9 0,0

  ИТОГО 53 609,1 6 084,1

Приложение 6
к Решению Совета депутатов 

Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара Самарской области

от «15» июля 2022 г. № 96

Приложение 12
ОБЪЕМ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

В СОСТАВЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ СТРУКТУРЫ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА НА 2022 ГОД

тыс. 
рублей

Коды классификации расходов бюджета

Наименование показателя

Сумма

главный 
распоря-

дитель 
средств 
бюджета

раздел
подраз-

дел
целевая  
статья

вид  
расхо-

дов
Всего

в том чис-
ле сред-
ства вы-
шестоя-

щих бюд-
жетов

1 2 3 4 5 6 7 8

939         Администрация Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара 53 609,1 6 084,1

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной служ-
бы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

900,0 0,0

939 01       ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 800,0 0,0

939 01 13     Другие общегосударственные вопросы 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной служ-
бы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

939 01 13 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 800,0 0,0

939 07       ОБРАЗОВАНИЕ 100,0 0,0

939 07 05     Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение классификации 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Развитие муниципальной служ-
бы в Куйбышевском внутригородском районе городского округа Самара» на 2018 - 2024 годы

100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

939 07 05 Д200000000 240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 100,0 0,0

939        
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2024 годы

44 832,2 6 084,1

939 05       ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 44 832,2 6 084,1 

939 05 03     Благоустройство 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара «Комфортная городская среда» 
на 2018 - 2024 годы

44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 44 832,2 6 084,1 

939 05 03 Д300000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 44 832,2 6 084,1 

939 04       НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 7 876,9 0,0 

939 04 09     Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 7 876,9 0,0 

939 04 09 Д400000000  
Муниципальная программа Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара  «Ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов (внутриквартальных проездов), располо-
женных в границах Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара»» на 2018-2024 годы

7 876,9 0,0 

939 04 09 Д400000000 600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 7 876,9 0,0 

939 04 09 Д400000000 610 Субсидии бюджетным учреждениям 7 876,9 0,0 

          ИТОГО 53 609,1 6 084,1
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.07.2022 № 495

О создании межведомственной рабочей группы по делам российского казачества  
на территории городского округа Самара и признании утратившими силу отдельных  

муниципальных правовых актов 
городского округа Самара

В целях реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении рос-
сийского казачества на 2021 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 
09.08.2020 № 505, распоряжения Правительства Самарской области от 28.05.2021 № 259-р «Об утвержде-
нии Плана мероприятий по реализации в 2021 - 2023 годах Стратегии развития государственной политики 
Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы на территории Самарской 
области», а также в целях создания эффективного механизма взаимодействия между муниципальными ор-
ганами власти, организациями, казачьими обществами и иными объединениями казаков, осуществляющи-
ми деятельность на территории городского округа Самара,  постановляю:

1.  Создать межведомственную рабочую группу по делам российского казачества на территории город-
ского округа Самара в составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Утвердить  Положение  о  межведомственной  рабочей  группе по делам российского  казачества на 
территории  городского  округа  Самара  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3.  Признать утратившими силу:
1) распоряжение Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О создании рабочей 

группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;
2) распоряжение Администрации городского округа Самара от 28.01.2011 № 11-р «О внесении измене-

ний в приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О 
создании рабочей группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;

3) распоряжение Администрации городского округа Самара от 17.06.2011 № 144-р «О внесении измене-
ния в приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О 
создании рабочей группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;

4) распоряжение Администрации городского округа Самара от 15.05.2013 № 37-р «О внесении измене-
ний в приложение № 1 к распоряжению Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О 
создании рабочей группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;

5) распоряжение Администрации городского округа Самара от 27.01.2015 № 5-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О создании рабочей 
группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;

6) распоряжение Администрации городского округа Самара от 02.03.2015 № 25-р «О внесении измене-
ний в распоряжение Администрации городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р «О создании рабочей 
группы Администрации городского округа Самара по делам казачества»;

7) распоряжение Администрации городского округа Самара от 05.05.2017 № 49-р  «О внесении измене-
ний в распоряжение Администрации  городского округа Самара от 01.09.2010 № 177-р   «О   создании   рабо-
чей группы Администрации городского округа Самара по делам казачества».

4.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
6.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского 

округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.

Глава городского округа                        Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.07.2022 № 495

Состав
межведомственной рабочей группы по делам российского казачества 

на территории городского округа Самара

Руководитель рабочей группы
Попов
Дмитрий Владимирович

- заместитель главы городского округа – руководитель Правового 
департамента Администрации городского округа Самара

Заместитель руководителя рабочей группы
Пресняков
Владимир Владимирович

- руководитель Департамента по вопросам общественной безопас-
ности и противодействия коррупции Администрации городского 
округа Самара

Члены рабочей группы:
Вдовин
Евгений Вениаминович

- заместитель руководителя Управления гражданской защиты Адми-
нистрации городского округа Самара

Хаистов
Дмитрий Вячеславович

- заместитель руководителя Департамента – руководитель управле-
ния охраны окружающей среды Департамента городского хозяй-
ства и экологии Администрации городского округа Самара

Щинина
Екатерина Сергеевна

- начальник отдела молодежной политики управления культуры и 
молодежной политики Департамента культуры и молодежной по-
литики Администрации городского округа Самара

Кленова
Юлия Викторовна

- главный специалист отдела начального общего, основного общего 
и среднего общего образования Департамента образования Адми-
нистрации городского округа Самара

Вечканова
Ирина Николаевна

- консультант управления по взаимодействию с социально ориенти-
рованными некоммерческими организациями и национальными 
центрами Департамента общественных и внешних связей Аппара-
та Администрации городского округа Самара

Блинков
Николай Николаевич

- первый заместитель Главы Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (по согласованию)

Раздольская
Лиана Джемаловна

- заместитель Главы Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Шабаева
Светлана Васильевна

- заместитель Главы Самарского внутригородского района город-
ского округа Самара (по согласованию)

Аскерова
Эмилия Юрьевна

- заместитель главы Куйбышевского внутригородского района го-
родского округа Самара (по согласованию)

Решетов
Павел Владимирович

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации 
Кировского внутригородского района городского округа Самара 
(по согласованию)

Гаврилов
Николай Александрович

- начальник отдела мобилизационной работы Администрации Со-
ветского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Антонов
Степан Алексеевич

- начальник отдела социальной работы Администрации Октябрь-
ского внутригородского района городского округа Самара (по со-
гласованию)

Толкунов
Василий Григорьевич

- начальник отдела гражданской защиты Администрации Красно-
глинского внутригородского района городского округа Самара (по 
согласованию)

Мкртчян
Артем Гагикович

- начальник отдела по вопросам социальной сферы Администрации 
Железнодорожного внутригородского района городского округа 
Самара (по согласованию)

Лихобабенко
Виктор Николаевич

- заместитель начальника отдела охраны общественного порядка 
Управления МВД России по г. Самаре (по согласованию)

Силантьев
Юрий Валентинович

- помощник начальника отделения по военно-патриотической ра-
боте и работе с ветеранами (по взаимодействию с казачеством) Во-
енного комиссариата Самарской области (по согласованию)

Гусев
Сергей Альбертович

- заместитель председателя – начальник отдела организационно-
плановой, военно-патриотической работы и спорта Регионального 
отделения ДОСААФ России Самарской области (по согласованию)

Бабнищев
Александр Николаевич

- первый заместитель окружного атамана – атаман некоммерческой 
организации «Казачье общество станицы «Северная» Волжского 
казачьего войска (по согласованию)

Секретарь рабочей группы:
Голодяев
Дмитрий Александрович

- консультант отдела по вопросам общественной безопасности Де-
партамента по вопросам общественной безопасности и противо-
действия коррупции Администрации городского округа Самара

Заместитель главы городского округа – руководитель Правового департамента 
Администрации городского округа Самара           Д.В.Попов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 05.07.2022 № 495

Положение
о межведомственной рабочей группе по делам российского казачества

на территории городского округа Самара

1. Общие положения

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок деятельности межведомственной рабочей группы по 
делам российского казачества на территории городского округа Самара (далее – рабочая группа).

1.2.  Рабочая группа осуществляет свою деятельность на территории городского округа Самара в соот-
ветствии с действующим федеральным законодательством, законами и иными правовыми актами Самар-
ской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также настоящим Положе-
нием.

1.3.  Рабочая группа является постоянно действующим на общественных началах совещательным орга-
ном Администрации городского округа Самара.

1.4.  Рабочая группа образуется, реорганизуется и упраздняется на основании постановления Админи-
страции городского округа Самара.

2. Цель и задачи рабочей группы

2.1.  Целью деятельности рабочей группы является организация взаимодействия Администрации город-
ского округа Самара, администраций внутригородских районов городского округа Самара, иных органов 
местного самоуправления, организаций, их должностных лиц с казачьими обществами и иными объедине-
ниями казаков, осуществляющими деятельность на территории  городского  округа  Самара  (далее – каза-
чьи общества),  по  вопросам реализации на территории городского округа Самара государственной поли-
тики Российской Федерации в отношении российского казачества.

2.2.  Задачами рабочей группы являются:
обеспечение взаимодействия Администрации городского округа Самара, администраций внутригород-

ских районов городского округа Самара, иных органов местного самоуправления, организаций, их долж-
ностных лиц с казачьими обществами;

обобщение и анализ деятельности казачьих обществ для подготовки предложений по привлечению чле-
нов казачьих обществ к несению государственной и иной службы с учетом возможностей казачьих обществ 
и потребностей органов местного самоуправления городского округа Самара;

подготовка предложений по привлечению членов казачьих обществ в рамках действующего законода-
тельства к поддержанию общественного порядка, охране муниципальной собственности, участию в меро-
приятиях по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожар-
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ной безопасности, гражданской обороне, охране природных ресурсов и обеспечению экологической без-
опасности, охране объектов обеспечения жизнедеятельности населения, а также по организации членами 
казачьих обществ военно-патриотического воспитания;

подготовка и направление в межведомственную рабочую группу по делам российского казачества на 
территории Самарской области предложений по совершенствованию законодательства Самарской обла-
сти в отношении российского казачества.

3. Полномочия рабочей группы

3.1.  Для достижения цели и решения задач, указанных в разделе 2 настоящего Положения, рабочая груп-
па наделяется следующими полномочиями:

направлять предложения и рекомендации рабочей группы органам местного самоуправления город-
ского округа Самара, органам местного самоуправления внутригородских районов городского округа Са-
мара, организациям и казачьим обществам  с  целью выработки согласованных решений по вопросам реа-
лизации государственной политики в отношении российского казачества на территории городского окру-
га Самара;

подготавливать и направлять предложения по совершенствованию правового регулирования вопро-
сов, отнесенных к компетенции рабочей группы, в уполномоченные органы в установленном порядке;

запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от федеральных органов го-
сударственной власти, органов государственной власти Самарской области, органов местного самоуправ-
ления, иных организаций и казачьих обществ;

приглашать в установленном порядке на заседания рабочей группы представителей федеральных орга-
нов государственной власти, органов государственной власти Самарской области, органов местного само-
управления, организаций и казачьих обществ;

проводить анализ деятельности казачьих обществ, готовить предложения по ее совершенствованию;
направлять на рассмотрение Главы городского округа Самара предложения по вопросам реализации го-

сударственной политики в отношении российского казачества на территории городского округа Самара;
осуществлять иные полномочия в соответствии с действующим законодательством.

4.  Порядок формирования и деятельности рабочей группы

4.1.  Рабочая группа состоит из руководителя рабочей группы, его заместителя, секретаря и членов ра-
бочей группы.

4.2.  Руководителем рабочей группы является заместитель главы городского округа – руководитель Пра-
вового департамента Администрации городского округа Самара, который:

осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
созывает и ведет заседания рабочей группы;
дает поручения членам рабочей группы;
подписывает протоколы заседания рабочей группы;
осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции руководителя рабочей группы настоящим 

Положением.
4.3.  Заместителем руководителя рабочей группы является руководитель Департамента по вопросам об-

щественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара, ко-
торый:

исполняет обязанности руководителя рабочей группы в случае его отсутствия;
выполняет поручения руководителя рабочей группы.
4.4.  Члены рабочей группы:
осуществляют свою деятельность на общественных началах и на безвозмездной основе;
участвуют в заседаниях рабочей группы лично. В случае невозможности присутствия члена рабочей 

группы на заседании, он обязан согласовать с руководителем рабочей группы (при его отсутствии – с заме-
стителем руководителя) присутствие на заседании лица, временно исполняющего его обязанности;

голосуют на заседаниях рабочей группы по обсуждаемым вопросам;
вносят предложения в повестку дня заседания рабочей группы и по порядку его ведения;
выступают на заседаниях рабочей группы, предлагают для вынесения на голосование вопросы, не входя-

щие в повестку дня заседания рабочей группы;
излагают свое мнение по обсуждаемым на заседании рабочей группы вопросам, в том числе представ-

ляют в письменной форме своё мнение по рассматриваемым вопросам в случае невозможности личного 
участия в заседаниях рабочей группы и отсутствия на заседании лица, временно исполняющего его обя-
занности;

вносят на рассмотрение рабочей группы проекты подготовленных ими документов, в том числе аналити-
ческих записок, докладов, других информационно-аналитических материалов.

4.5.  Секретарь рабочей группы:
осуществляет рассылку материалов членам рабочей группы в срок не позднее чем за 15 (пятнадцать) ра-

бочих дней до дня проведения заседания рабочей группы;
оповещает членов рабочей группы о дате, времени и месте проведения заседания рабочей группы;
ведет протокол заседания рабочей группы;
осуществляет иные полномочия, отнесенные к компетенции секретаря рабочей группы настоящим По-

ложением.
4.6.  Повестка дня заседания рабочей группы формируется руководителем рабочей группы исходя из не-

обходимости рассмотрения тех или иных вопросов, входящих в компетенцию рабочей группы, и утверж-
дается в срок не позднее чем за 20 (двадцать) рабочих дней до дня проведения заседания рабочей группы.

4.7.  Подготовка материалов к заседанию рабочей группы осуществляется секретарем рабочей группы.
4.8.  Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 (одного) раза в год. На 

заседаниях рабочей группы по решению председательствующего на заседании может осуществляться ви-
део- и аудиозапись заседания.

4.9.  Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины чле-
нов рабочей группы. Решения рабочей группы принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов от числа членов рабочей группы (лиц, временно исполняющих их обязанности), присут-
ствующих на заседании. 

В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании рабочей группы является ре-
шающим. 

Результаты голосования, оглашенные председательствующим на заседании рабочей группы, вносятся в 
протокол.

4.10. При голосовании каждый член рабочей группы  имеет  один  голос и голосует лично. При несогла-
сии с принятым решением член рабочей группы вправе высказать особое мнение по рассматриваемому 
вопросу, о чем делается соответствующая отметка в протоколе заседания рабочей группы. Особое мнение, 
изложенное в письменной форме, прилагается к протоколу заседания рабочей группы.

4.11. Решения рабочей группы оформляются протоколом и подписываются председательствующим на 
заседании рабочей группы в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения заседания рабочей груп-
пы.

В протоколе заседания рабочей группы указываются фамилии и инициалы лица, председательствующе-
го на заседании рабочей группы, и присутствующих на заседании членов рабочей группы, приглашенных 
лиц, вопросы, рассмотренные в ходе заседания, принятые по ним решения.

4.12. Решения, принимаемые рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, для органов и органи-
заций носят рекомендательный характер.

4.13. Протокол заседания рабочей группы (выписки из протокола) в трехдневный срок после его под-
писания направляются секретарем рабочей группы членам рабочей группы, а также в отраслевые (функ-
циональные) органы Администрации городского округа Самара, администрации внутригородских райо-
нов городского округа Самара, иные органы местного самоуправления, организации и казачьи общества –                      
в случае принятия рабочей группой решений, касающихся указанных органов и организаций.

4.14. Секретарь рабочей группы осуществляет контроль за исполнением решений рабочей группы и 1 
(один) раз в полугодие со дня подписания протокола заседания рабочей группы информирует руководите-
ля рабочей группы о результатах их исполнения.

4.15. Организационное обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет Департамент по во-
просам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Са-
мара.

4.16. Методическое и информационно-аналитическое обеспечение деятельности рабочей группы осу-
ществляет секретарь рабочей группы.

Заместитель главы городского округа – 
руководитель Правового департамента Администрации городского округа Самара       Д.В.Попов

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 № 527

Об особенностях расчета арендной платы в отношении муниципального имущества городского 
округа Самара, в том числе земельных участков, находящихся в муниципальной  

собственности городского округа Самара, 
в 2022 году

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, во исполне-
ние протокола заседания штаба по повышению устойчивости экономики на территории городского округа 
Самара от 26.04.2022 № 1  постановляю:

1. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, и предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строи-
тельством (за исключением земельных участков, предоставляемых для размещения сезонных (летних) ка-
фе при стационарных предприятиях общественного питания), определяется с 1 июля 2022 г. по 31 декабря  
2022 г. включительно в размере 90 процентов от арендной платы, рассчитанной в соответствии с постанов-
лением Главы городского округа Самара 13.07.2009 № 645 «Об утверждении Методики определения разме-
ра арендной платы за использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, 
в городском округе Самара, предоставленных в аренду без торгов для целей, не связанных со строитель-
ством». Размер арендной платы не может быть менее одного рубля.

2. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, и предоставленных в аренду без торгов для строительства, определяется 
с 1 июля 2022 г. по 31 декабря  2022 г. включительно в размере 90 процентов от арендной платы, рассчитан-
ной в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 05.08.2010 № 949 «Об 
утверждении Порядка определения размера арендной платы, условий и сроков ее внесения за использо-
вание земельных участков, являющихся муниципальной собственностью, в городском округе Самара, пре-
доставляемых для строительства». Размер арендной платы не может быть менее одного рубля.

3. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, и предоставленных в аренду для целей, не связанных со строительством, 
заключенным по результатам торгов, определяется с 1 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. включительно в 
размере 90 процентов от арендной платы, установленной согласно условиям договора аренды земельного 
участка. Размер арендной платы не может быть менее одного рубля.

4. Арендная плата по договорам аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского округа Самара, и предоставленных в аренду для строительства, заключенным по резуль-
татам торгов, определяется с 1 июля 2022 г. по 31 декабря  2022 г. включительно в размере 90 процентов от 
арендной платы, установленной согласно условиям договора аренды земельного участка. Размер аренд-
ной платы не может быть менее одного рубля.

5. Арендная плата за пользование имуществом городского округа Самара определяется с 1 июля 2022 г. 
по 31 декабря 2022 г. включительно в размере 90 процентов от арендной платы, рассчитанной в соответ-
ствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.09.2015 № 1080 «Об утверждении 
Методики определения арендной платы за пользование имуществом городского округа Самара». Размер 
арендной платы не может быть менее одного рубля.

6. Положения пунктов 1-5 настоящего постановления применяются при условии поступления арендода-
телю от арендатора заявления об установлении льготной арендной платы, если арендатором муниципаль-
ного имущества городского округа Самара, в том числе земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности городского округа Самара, является юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, осуществляющие отдельные виды деятельности, указанные в приложении к настоящему поста-
новлению. В целях применения настоящего пункта арендатор определяется по основному виду экономи-
ческой деятельности, информация о котором содержится в Едином государственном реестре  юридиче-
ских лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 
июля 2022 г.  

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2022 г.

8. Рекомендовать муниципальным предприятиям и учреждениям городского округа Самара руковод-
ствоваться положениями, предусмотренными настоящим постановлением.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы город-
ского округа Самара Василенко В.А. 
Глава городского округа                          Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 15.07.2022 № 527

Перечень видов экономической деятельности 
в соответствии с Общероссийским классификатором видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)

Наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 

Производство пищевых продуктов 10

Производство напитков 11

Производство текстильных изделий 13

Производство одежды 14

Производство кожи и изделий из кожи 15
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Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, про-
изводство изделий из соломки и материалов для плетения

16

Производство бумаги и бумажных изделий 17

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18

Производство химических веществ и химических продуктов 20
(за исключени-
ем 20.1)

Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских це-
лях

21

Производство резиновых и пластмассовых изделий 22

Производство прочей неметаллической минеральной продукции 23

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 26

Производство электрического оборудования 27

Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 28

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 29

Производство прочих транспортных средств и оборудования 30

Производство мебели 31

Производство прочих готовых изделий 32

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услу-
ги в сфере туризма

79

Деятельность в области здравоохранения 86

Деятельность по уходу с обеспечением проживания 87

Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 88

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлече-
ний

90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 91

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг   96

Первый заместитель главы городского округа Самара                          В.А.Василенко
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