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Уважаемый Алексей Николаевич! 

В ответ на обращения Комитета по федеративному устройству и 

вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации от 13.09.2018 №3.20-12/734 и от 14.09.2018 

№3.20-12/735 по вопросу проведения в г.Челябинске «круглого стола» на 

тему: «Вопросы организации и деятельности городских округов с 

внутригородским делением» направляем Вам запрашиваемую информацию 

(прилагается). 

Дополнительно сообщаем, что в заседании «круглого стола» 

планируется участие заместителя руководителя департамента 

государственного управления Администрации Губернатора Самарской 

области Ильницкого Дениса Александровича и главы городского округа 

Самара Лапушкиной Елены Владимировны. 

Приложение: на 14 л. в 1 экз. 

О 

И.о. руководителя Администрации 
Губернатора Самарской области Д.В.Холин 

135019" 361205' 
Государственная Дума ФС РФ 

Дата 05.10.2018 
№560268-7; 3.20 



Информация 
на тему: «Вопросы организации и деятельности городских округов 

с внутригородским делением» 

О необходимости проведения реформы местного самоуправления было 
указано в Послании Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию от 12.12.2013 (далее - Послание Президента). 

Так, в Послании Президента отмечено, что «в системе местного 
самоуправления накопилось немало проблем. Объем ответственности и 
ресурсы муниципалитетов не сбалансированы. Отсюда часто неразбериха с 
полномочиями. Они не только размыты, но и постоянно перекидываются с 
одного уровня власти на другой: из района в регион, с поселения на район и 
обратно. 

Местная власть должна быть устроена так, чтобы любой гражданин 
мог дотянуться до нее рукой». 

Одной из важнейших задач, обозначенных в Послании Президента, 
является развитие сильной, независимой, финансово состоятельной власти на 
местах. 

В 2014 году с принятием Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЭ 
«О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» в Российской 
Федерации началась реформа местного самоуправления. 

Указанным Федеральным законом были введены два новых вида 
муниципальных образований: 

- городской округ с внутригородским делением - городской округ, в 
котором в соответствии с законом субъекта Российской Федерации 
образованы внутригородские районы как внутригородские муниципальные 
образования; 

внутригородской район - внутригородское муниципальное 
образование на части территории городского округа с внутригородским 
делением, в границах которой местное самоуправление осуществляется 



населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления. 

Согласно статье 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон № 131-ФЭ) изменение статуса 
городского округа в связи с наделением его статусом городского округа с 
внутригородским делением осуществляется законом субъекта Российской 
Федерации с учетом мнения населения соответствующего городского округа 
в соответствии с его уставом и законом субъекта Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЭ срок полномочий 
представительных органов внутригородских районов первого созыва, срок 
полномочий представительного органа городского округа, наделенного 
статусом городского округа с внутригородским делением, первого созыва, 
срок принятия уставов таких внутригородских районов, срок внесения 
соответствующих изменений в устав данного городского округа, 
преобразованного в городской округ с внутригородским делением, срок 
формирования органов местного самоуправления и избрания (назначения) 
должностных лиц местного самоуправления данного городского округа и 
внутригородских районов устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации. 

30 марта 2015 года принят Закон Самарской области № 23-ГД «Об 
осуществлении местного самоуправления на территории городского округа 
Самара Самарской области» (далее - Закон Самарской области № 23-ГД). 

Закон Самарской области № 23-ГД наделил городской округ Самара 
статусом городского округа с внутригородским делением и образовал в его 
составе девять внутригородских районов, наделенных статусом 
муниципального образования, исходя из исторически сложившегося 
территориального внутригородского деления. 

В частности, это следующие внутригородские районы городского 
округа Самара: 

1) Железнодорожный район городского округа Самара; 
2) Кировский район городского округа Самара; 
3) Красноглинский район городского округа Самара; 
4) Куйбышевский район городского округа Самара; 



5) Ленинский район городского округа Самара; 
6) Октябрьский район городского округа Самара; 
7) Промышленный район городского округа Самара; 
8) Самарский район городского округа Самара; 
9) Советский район городского округа Самара. 
Законом Самарской области № 23-ГД установлено, что 

представительный орган городского округа Самара - Дума городского округа 
Самара, состоит из 41 депутата и формируется из состава представительных 
органов внутригородских районов городского округа Самара - Советов 
депутатов соответствующих внутригородских районов городского округа 
Самара, по предусмотренной данным законом Самарской области норме 
представительства. 

Дума городского округа Самара формируется путем избрания из 
состава представительных органов внутригородских районов в соответствии 
со следующей нормой представительства: 

от Совета депутатов Железнодорожного района городского округа 
Самара - 4 депутата; 

от Совета депутатов Кировского района городского округа Самара -
8 депутатов; 

от Совета депутатов Красноглинского района городского округа Самара -
3 депутата; 

от Совета депутатов Куйбышевского района городского округа Самара -
3 депутата; 

от Совета депутатов Ленинского района городского округа Самара -
2 депутата; 

от Совета депутатов Октябрьского района городского округа Самара -
4 депутата; 

от Совета депутатов Промышленного района городского округа Самара 
- 9 депутатов; 

от Совета депутатов Самарского района городского округа Самара -
2 депутата; 

от Совета депутатов Советского района городского округа Самара -
6 депутатов. 



Законом Самарской области № 23-ГД также установлена численность 
каждого из представительных органов внутригородских районов городского 
округа Самара. 

В частности, Совет депутатов Железнодорожного района городского 
округа Самара - 28 депутатов; 

Совет депутатов Кировского района городского округа Самара -
38 депутатов; 

Совет депутатов Красноглинского района городского округа Самара -
36 депутатов; 

Совет депутатов Куйбышевского района городского округа Самара -
32 депутата; 

Совет депутатов Ленинского района городского округа Самара -
24 депутата; 

Совет депутатов Октябрьского района городского округа Самара -
26 депутатов; 

Совет депутатов Промышленного района городского округа Самара -
40 депутатов; 

Совет депутатов Самарского района городского округа Самара -
26 депутатов; 

Совет депутатов Советского района городского округа Самара -
34 депутата. 

В соответствии с Законом Самарской области № 23-ГД срок 
полномочий Думы городского округа Самара - 5 лет, сроки полномочий 
представительных органов внутригородских районов городского округа 
Самара составляют 5 лет. 

В 2015 году состоялись выборы 284 депутатов Советов депутатов 
внутригородских районов городского округа Самара. Из депутатов, 
избираемых представительными органами внутригородских районов, была 
сформирована Дума городского округа Самара. 

Таким образом, в городском округе Самара была проведена работа по 
увеличению количества депутатов, в результате чего на каждого депутата 
уменьшилось количество избирателей, что позволяет им более продуктивно 
решать вопросы избирателей своего округа. 



При прежней избирательной системе в городском округе Самара на 
избирательный округ депутата Думы городского округа Самара приходилось 
по 30-35 тысяч избирателей. После проведения реформы избирательные 
округа депутата районного Совета насчитывают от 2 до 10 тысяч 
избирателей. 

Депутаты (и их помощники) осуществляют свою деятельность на 
общественных началах. В администрациях внутригородских районов 
созданы отделы (секторы) для обеспечения деятельности Советов депутатов 
внутригородских районов. 

Численность муниципальных служащих местной администрации 
внутригородского района, обслуживающих работу представительного органа 
внутригородского района, составляет: 

- 2 единицы из 125 в Красноглинском районе; 
- 3 единицы из 108 в Железнодорожном районе; 
- 3 единицы из 83 Самарском районе; 
- 3 единицы из 78 в Куйбышевском районе; 
- 3 единицы из 85 в Ленинском районе; 
- 3 единицы из 118,5 в Октябрьском районе; 
- 4 единицы из 107 в Кировском районе; 
- 4 единицы из 118 в Советском районе; 
- 5 единиц из 140 в Промышленном районе. 
Численность сотрудников Думы городского округа Самара составляет 

59 штатных единиц. 
Во многих внутригородских районах кадровые проблемы отсутствуют 

или благополучно решаются. К таким районам относятся: 
Железнодорожный, Советский, Куйбышевский, Промышленный. 

Кировским районом отмечено, что в связи с проведенной реформой 
местного самоуправления принципиально поменялись задачи по реализации 
кадровой политики, направленной на формирование кадрового состава, и 
организации муниципальной службы. Кроме того, на кадровую службу 
соответствующего органа местного самоуправления возложены 
дополнительные задачи и функции. 

Также Кировским и Самарским районами отмечена необходимость 
предоставления модельных правовых актов по кадровым вопросам. 



Полагаем, что возникновения указанных сложностей при проведении 
реформы местного самоуправления нельзя было избежать, так как 
проводимая реформа является новой не только для Самарской области, но и 
для Российской Федерации в целом, и практика по данному направлению 
только начинает формироваться. 

Вместе с тем такой актуальный вопрос не может оставаться без 
внимания. 

Законом Самарской области № 23-ГД установлен также порядок 
избрания глав соответствующих муниципальных образований. 

Глава городского округа Самара избирается Думой городского округа 
Самара из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Главы внутригородских районов городского округа Самара избираются 
из состава представительных органов внутригородских районов городского 
округа Самара и исполняют полномочия председателей данных 
представительных органов. 

В целях разграничения полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара 06.07.2015 был принят Закон Самарской области 
№ 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного 
самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов 
городского округа Самара по решению вопросов местного значения 
внутригородских районов» (далее - Закон Самарской области № 74-ГД), в 
соответствии с которым за внутригородскими районами закреплена часть 
вопросов городского округа, по некоторым из них полномочия разграничены 
между городом и районами (приложение 1). 

На сегодняшний день во всех 9 внутригородских районах утверждены 
бюджеты на текущий финансовый год и на плановый период. 

Решением Думы городского округа Самара от 09.07.2015 №585 «О 
межбюджетных отношениях в городском округе Самара» установлены 
единые для всех внутригородских районов городского округа Самара 
нормативы отчислений в бюджеты внутригородских районов городского 
округа Самара в следующих размерах: 

1)10 процентов от земельного налога; 



2) 50 процентов от налога на имущество физических лиц; 
3) 100 процентов от государственной пошлины за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции (рекламных конструкций, 
монтируемых и располагаемых на внешних стенах, крышах и иных 
конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, за исключением 
оград (заборов) и ограждений железобетонных). 

Внутригородским районам городского округа Самара также 
предоставляются дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из 
бюджета городского округа Самара, которые образуют окружной фонд 
финансовой поддержки внутригородских районов. В соответствии с 
решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 605 «Об 
утверждении Положения «О порядке предоставления иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета городского округа Самара Самарской области 
бюджетам внутригородских районов городского округа Самара Самарской 
области» бюджетам внутригородских районов выделяются из бюджета 
городского округа Самара иные межбюджетные трансферты. Расчет 
обеспечения внутригородских районов городского округа Самара доходными 
источниками представлен в приложении 2. 

В соответствии с Законом Самарской области от 06.12.2017 №116-ГД 
«Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» внутригородским районам городского округа Самара из областного 
бюджета предоставляется один вид субвенций «Субвенции на исполнение 
государственных полномочий Самарской области по созданию и 
организации деятельности административных комиссий» в сумме 14 292 тыс. 
рублей. 

Показатели бюджетов внутригородских районов представлены в 
приложении 3. 



Проблемные вопросы организации и деятельности городских 
округов с внутригородским делением и возможные пути их решения 

(включая необходимые законодательные меры) 

В Самарской области ряд полномочий в сфере жилья, 
градостроительства, благоустройства и др. разграничен между городским 
округом с внутригородским делением и внутригородскими районами. 

Между тем дальнейшему эффективному разграничению полномочий 
препятствует существующий в действующем законодательстве правовой 
пробел, а именно: есть ряд полномочий, передача которых возможна после 
внесения изменений в федеральное законодательство. 

1. Полномочия по распоряжению земельными участками 
Так, в перечне муниципальных образований, за которыми Земельным 

кодексом Российской Федерации закрепляется право муниципальной 
собственности на земельные участки, от права собственности на которые 
собственники отказались, не указан такой вид муниципальных образований, 
как внутригородской район. Аналогичный пробел имеется, например, 
и в нормах, регулирующих вопросы подготовки, организации и проведения 
аукционов по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, или аукционов на право заключения договоров аренды таких 
земельных участков, при определении органов местного самоуправления, 
осуществляющих муниципальный земельный контроль в отношении 
расположенных в границах городского округа объектов земельных 
отношений. 

В связи с этим Самарской Губернской Думой подготовлен проект 
Федерального закона № 355214-7 «О внесении изменений 
в Земельный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации». 
Законопроектом предлагается указать данный вид муниципальных 
образований в соответствующих статьях Федерального закона от 25.10.2001 
№ 1Э7-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» и закрепить право органов местного самоуправления 
внутригородского района осуществлять полномочия в соответствии 



с Земельным кодексом Российской Федерации в случаях, предусмотренных 
законом субъекта Российской Федерации. 

Однако указанный проект федерального закона отклонен 
постановлением Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 24.05.2018 № 4102-7 ГД «О проекте федерального закона № 
355214-7 «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и Федеральный закон «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации». 

2. Полномочия по получению в собственность внутригородского 
района выморочного имущества и по сносу самовольных построек 
на территории внутригородского района 

В перечне муниципальных образований, за которыми Гражданским 
кодексом Российской Федерации закреплены полномочия, касающиеся 
самовольной постройки и наследования выморочного имущества, не указаны 
такие виды муниципальных образований, как городской округ 
с внутригородским делением и внутригородской район. 

В связи с этим Самарской Губернской Думой подготовлен проект 
Федерального закона № 366243-7 «О внесении изменений 
в статью 222 части первой и статью 1151 части третьей Гражданского 
кодекса Российской Федерации». Законопроектом предлагается указать 
данные виды муниципальных образований в статьях Гражданского кодекса 
Российской Федерации о самовольной постройке и о наследовании 
выморочного имущества. 

В настоящее время указанный проект федерального закона находится 
на рассмотрении Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Реализация проектируемых норм позволит в тех внутригородских 
районах, где уже имеется кадровый потенциал и необходимые ресурсы, 
эффективно реализовать полномочия по сносу незаконных построек, а также 
по наведению порядка в сфере неучтенного выморочного имущества и 
последующему оформлению муниципальной собственности на данное 
имущество. 
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3. Полномочия по строительству и содержанию муниципальных 
дорог, планированию парковок на таких дорогах 

В перечне муниципальных образований, за которыми Федеральным 
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» закрепляется право 
муниципальной собственности на автомобильные дороги общего и необщего 
пользования, не указан такой вид муниципальных образований, 
как внутригородской район. Аналогичный пробел имеется, например, 
и в нормах, устанавливающих полномочия органов местного самоуправления 
в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности. 

В связи с этим Самарской Губернской Думой подготовлен проект 
Федерального закона № 355239-7 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Законопроектом 
предлагается указать данный вид муниципальных образований в 
соответствующих статьях Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и закрепить право органов местного самоуправления 
внутригородского района осуществлять полномочия в соответствии с данным 
Федеральным законом в случаях, предусмотренных законом субъекта 
Российской Федерации. 

В настоящее время указанный проект федерального закона находится 
на рассмотрении Г осударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Реализация проектируемых норм позволит в тех внутригородских 
районах, где уже имеется кадровый потенциал и необходимые ресурсы, 
эффективно реализовать полномочия по управлению в области дорожной 
деятельности, обеспечению сохранности и развития автомобильных дорог, 
улучшению их технического состояния. 
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Кроме того, поднимается вопрос передачи внутригородским 
районам имущества, необходимого для осуществления полномочий по 
решению вопросов местного значения. 

Проект закона Самарской области, регулирующий данный вопрос, 
находится в процессе согласования между органами власти Самарской 
области. 

Органы местного самоуправления внутригородских районов 
(например, Кировский, Советский, Самарский, Октябрьский) отмечают, что 
на данный момент в связи с отсутствием соответствующего закона 
Самарской области полномочия по решению вопросов местного значения 
осуществляются не в полном объеме. 

По представленной органами местного самоуправления информации, 
некоторым внутригородским районам имущество передано в безвозмездное 
пользование. 

Вместе с тем органы местного самоуправления (в том числе, 
Куйбышевский внутригородской район) опасаются возникновения 
финансовых проблем, связанных с передачей имущества. 

Следует отметить, что до принятия закона Самарской области о 
передаче имущества из городского округа Самара во внутригородские 
районы вся ответственность за содержание муниципального имущества 
лежит на органах местного самоуправления городского округа Самара. 

Порядок разграничения соответствующего имущества предусмотрен 
Законом Самарской области от 12.03.2009 № 27-ГД «О разграничении 
имущества, находящегося в муниципальной собственности, между 
муниципальными районами, поселениями, городскими округами, городскими 
округами с внутригородским делением и внутригородскими районами, 
расположенными на территории Самарской области». 



Приложение 1 
Распределение полномочий по вопросам местного значения (ВМЗ) между ОМСУ г.о.Самара 

и внутригородских районов в соответствии с Законом Самарской области от 06.07.2015 №74-ГД 
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Приложение 2 

Расчёт обеспечения внутригородских районов городского округа Самара доходными источниками на 2018 год 

Доходы внутригородских районов городского округа Самара, тыс.рублей 

Налоговые и неналоговые доходы Межбюджетные трансферты 
Всего 

Наименование 
внутригородского 

района 

Расчетный 
объем расходов 

внутригородских 
районов 

1. 
Расчетный 

объем 
налога на 

имущество 
физических 

лиц по 
нормативу 

50% 

2. 
Расчетный 

объем 
земельного 
налога по 
нормативу 

10% 

З.Расчетный 
объем 

гос.пошлины 
за выдачу 

разрешения 
на установку 

рекламной 
конструкции 

4. Расчетный 
объем 

администра
тивных 

штрафов, 
налагаемых 
администра

тивными 
комиссиями 

внутриго
родских 
районов 

Всего 
налоговые н 
неналоговые 

доходы 

1. Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 
из областного 

бюджета 

2. Дотации, 
выделяемые из 

бюджета 
городского округа 

Самара на 
выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности 

внутригородских 
районов 

3. Иные 
межбюджетные 

трансферты 
бюджетам 

внутригородских 
районов, 

выделяемые из 
бюджета 

городского 
округа Самара 

Всего 
межбюд
жетные 

трансферты 

прогноз 
поступления 
налоговых 
доходов и 

межбюджет
ных 

трансфертов 

Железнодорожный 133 363,3 40 876,3 15 536,1 30,0 7 308,0 63 750,4 2 587,3 26 712,0 40 313,6 69 612,9 133 363,3 

Кировский 194 789,2 67 036,5 41 474,0 35,0 9 768,0 118 313,5 6 196,4 68 844,0 1 435,3 76 475,7 194 789,2 

Красноглинский 139 964,0 22 490,2 22 305,1 5,0 2 653,0 47 453,3 2 521,4 16 129,0 73 860,3 92 510,7 139 964,0 

Куйбышевский 125 449,4 19 303,8 27 907,6 5,0 2 266,5 49 482,9 2 388,9 23 485,0 50 092,6 75 966,5 125 449,4 

Ленинский 110 349,3 42 619,9 8 261,7 15,0 2 535,5 53 432,1 1 734,5 12 314,0 42 868,7 56 917,2 110 349,3 

Октябрьский 142 362,2 75 038,9 29 913,2 50,0 8 749,3 113 751,4 3 392,7 20 603,0 4 615,1 28 610,8 142 362,2 

Промышленный 243 262,9 85 900,6 37 161,0 45,0 7 565,0 130 671,6 7 695,1 97 999,0 6 897,2 112 591,3 243 262,9 

Самарский 95 650,8 20 168,8 4 932,4 45,0 1 440,0 26 586,2 846,4 5 311,0 62 907,2 69 064,6 95 650,8 

Советский 157 888,2 44 588,6 30 056,4 20,0 7 065,0 81 730,0 4 772,3 57 513,0 13 872,9 76 158,2 157 888,2 

Итого 1 343 079,3 418 023,6 217 547,5 250,0 49350,3 685 171,4 32 135,0 328 910,0 296 862,9 657 907,9 1 343 079,3 



Приложение 3 

Утвержденные показатели бюджетов внутригородских районов городского округа Самара 
на 1 сентября 2018г. 

Наименование 
внутригородского района Доходы 

в том числе 

Расходы 
Дефицит 

(источник - остатки 
средств на счете) 

Наименование 
внутригородского района Доходы финансовая 

помощь 

доля 
финансовой 

помощи 
в объеме 

собственных 
доходов 

субвенции 
Расходы 

Дефицит 
(источник - остатки 

средств на счете) 

1 2 3 4=3*100/(2-5) 5 6 7=2-6 
Железнодорожный район 161 830 540,00 69 612 900,00 43,4 1 254 000,00 179 905 351,83 -18 074 811,83 

Кировский район 306 537 796,94 76 475 700,00 25,2 2 480 000,00 340 513 524,94 -33 975 728,00 

Красноглинский район 192 417 270,58 92 510 700,00 48,4 1 231 000,00 212 443 712,47 -20 026 441,89 

Куйбышевский район 149 687 920,00 75 966 500,00 51,2 1 187 000,00 156 268 688,29 -6 580 768,29 

Ленинский район 163 611 780,41 56 917 200,00 35,0 964 000,00 189 044 687,28 -25 432 906,87 

Октябрьский район 190 740 842,94 28 610 800,00 15,1 1 528 000,00 209 220 442,94 -18 479 600,00 

Промышленный район 339 363 372,38 112 591 300,00 33,5 2 989 000,00 380 846 591,50 -41 483 219,12 

Самарский район 127 452 251,63 69 064 600,00 54,5 663 000,00 140 082 998,34 -12 630 746,71 

Советский район 206 600 260,00 76 158 200,00 37,2 1 996 000,00 231 380 563,25 -24 780 303,25 

ИТОГО 1 838 242 034,88 657 907 900,00 36,1 14 292 000,00 2 039 706 560,84 -201 464 525,96 


