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АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, 
Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская» от 22 ноября 2019 года.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: «Межевание территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, 
Желябова, Урицкого, Красноармейская».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждени-
ях: мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Крас-
ноармейская» не поступали.

3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний): 21 ноября 2019 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: -

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: -
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с отсутствием мнений, содержащих отри-

цательную оценку по проекту планировки и проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Спортивная, Чернореченская, Желябо-
ва, Урицкого, Красноармейская», подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроитель-
ного Кодекса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на 
общественные обсуждения.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, 
Волгина, Партизанская, Дзержинского» от 22 ноября 2019 года.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: «Межевание территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, Парти-
занская, Дзержинского».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждени-
ях: мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, Дзержинского» не 
поступали.

3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний): 21 ноября 2019 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: —

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: —
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с отсутствием мнений, содержащих отри-

цательную оценку по проекту планировки и проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Аэродромная, Волгина, Партизанская, 
Дзержинского», подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Кодекса Рос-
сийской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на общественные 
обсуждения.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту «Межевание территории, занимаемой 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, 
Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизанская» от 22 ноября 2019 года.

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях: «Межевание территории, занимаемой много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, 
Мориса Тореза, Партизанская».

2. Количество участников общественных обсуждений, принявших участие в общественных обсуждени-
ях: мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Железнодорожного внутригородского района го-
родского округа Самара по проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса Тореза, Партизан-
ская» не поступали.

3. Дата протокола общественных обсуждений, публичных слушаний): 21 ноября 2019 года.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуждений, являющих-

ся участниками общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения: —

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений: —
6. Рекомендации организатора общественных обсуждений о целесообразности или нецелесообразно-

сти учета внесенных участниками общественных обсуждений предложений и замечаний: целесообразно.
7. Выводы по результатам общественных обсуждений: в связи с отсутствием мнений, содержащих отри-

цательную оценку по проекту планировки и проекту «Межевание территории, занимаемой многоквартир-
ными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц Тухачевского, Гагарина, Мяги, Мориса 
Тореза, Партизанская», подготовленного в соответствии с частью 12.1 статьи 45 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, рекомендуем принять указанный проект в редакции, вынесенной на обще-
ственные обсуждения.

 Глава Администрации 
Железнодорожного внутригородского 

 района городского округа Самара В.В. Тюнин

АДМИНИСТРАЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Заключение
о результатах публичных слушаний

от 25.11.2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Фасадная, Торговый 
пер., Кишиневская, Торговый пер., Зеленая, Калининградская, Бакинская, Медицинская, Фасадная, Пугачев-
ский тракт, Нефтяников, Молдавская, Пугачевский тракт, Калининградская (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: девять че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 20.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 
не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
Главе городского округа Самара рекомендуется утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний  
И.В.Сазонтьева

Секретарь публичных слушаний  
К.В.Костенко

Заключение
о результатах публичных слушаний

от 25.11.2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах территории п. Кряж в гра-
ницах улицы Центральная (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: девять че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 20.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 
не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
Главе городского округа Самара рекомендуется утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний  
И.В.Сазонтьева

Секретарь публичных слушаний  
К.В.Костенко

Заключение
о результатах публичных слушаний

от 25.11.2019 г.

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Парниковая, Казачья, 
Шоссейная, Новокомсомольская (далее-Проект).

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: девять че-
ловек.

3. Дата протокола публичных слушаний: 20.11.2019 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: предложений и замечаний не поступило.

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: предложе-
ний и замечаний не поступало.
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6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний предложений и замечаний: 
не имеется.

7. Выводы по результатам публичных слушаний. 
Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов) жителей Куйбышевского вну-

тригородского района городского округа Самара в обсуждении Проекта признано состоявшимся.
Главе городского округа Самара рекомендуется утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на 

публичные слушания.
Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по Проекту подлежит официальному опу-

бликованию в газете «Самарская газета», на официальном сайте Администрации Куйбышевского внутри-
городского района городского округа Самара (http://kuibsamara.ru) в разделе «Документы», на официаль-
ном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в разделе «Районы. Куйбышев-
ский район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Куйбышевский внутригородской район».

Председатель публичных слушаний  
И.В.Сазонтьева

Секретарь публичных слушаний  
К.В.Костенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами 
 в городском округе Самара в границах улиц: Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе

от 20.11.2019

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: Проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц: 
Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 19 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы),  
предложении и замечания

Заявитель

Просит изменить границы земельных участков домов № 140 и № 142 по 
ул.Фрунзе, так как образованные земельные участки не соответствуют 
пропорциональности в зависимости от площадей многоквартирных 
домов. Предложенная схема разграничения земельных участков пере-
дана заместителю директора МП «АПБ» Макарову А.Ю. 

Абмаев  
Сергей Петрович,

 житель ул. Фрунзе,
 д. 140, кв. 39

Задала вопрос о перспективах использования жителями многоквар-
тирных домов земельных участков МКД после постановки на кадастро-
вый учет.
Получила разъяснения от заместителя директора МП «АПБ» Макаро-
ва А.Ю. о возможностях использования поставленного на кадастровый 
учет земельного участка, на котором расположены МКД и иные входя-
щие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, собствен-
никами помещения в многоквартирном доме

Преснякова  
Ольга Илларионовна,
житель ул.Куйбышева,

 д. 149, кв. 12

Просит изменить проект межевания территории земельного участка 
под МКД ул. Фрунзе, 146: исключить тротуар по ул. Шостаковича из гра-
ниц земельного участка согласно приложенной схеме (Приложение к 
протоколу 3).

Колобова  
Виктория Николаевна, 

житель ул.Фрунзе, 
д. 146, кв. 24

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников общественных обсуждений, пу-
бличных слушаний: отсутствуют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести 
изменения в проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц: Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, Фрунзе, с учетом мнений жи-
телей согласно предоставленной схеме.

7.  Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц: Красноармейская, Куйбышева, Шостаковича, 
Фрунзе состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 26.11.2019 го-
да в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации Ленинского внутриго-
родского района городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Заместитель начальника отдела организационной работы 
Администрации Ленинского внутригородского района го-
родского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара в границах улиц: Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, 

Владимирская от 20.11.2019

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: Проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц: 
Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Владимирская.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 23 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: 

Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
1. Предложила исключить внутридворовые проезды из проекта межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными домами.
2. Задала вопрос о том, каким образом жители многоквартирных домов смо-
гут распоряжаться земельным участком после межевания территории, на ко-
тором находятся охранные зоны сетей. 
Получила разъяснения о порядке согласования действий по использованию 
территорий, на которых расположены охранные зоны сетей, от заместителя 
директора МП «АПБ» Макарова А.Ю.

Белокурова  
Ольга Владимировна,

 житель пр. Карла Маркса,
 д. 8, кв. 201

Выступила против проекта межевания территории около дома 51 по ул. Черно-
реченской, т.к. предложенные границы земельного участка охватывают терри-
торию, прилегающую к 1-й пожарной части ФГКУ «3 ОФПС по Самарской обл.» 
(ул.Чернореченская, 55) и испытательной пожарной лаборатории Главного 
управления МЧС России по Самарской области (ул.Пролетарская, 74).

Иванова  
Елена Александровна,

житель 
ул.Чернореченская, 

д. 51, кв. 13 
Высказалась против межевания территории, занимаемой многоквартирным 
домом 37 по ул. Дачной. 

Пичугина  
Вера Ивановна,  

житель ул. Дачная,
 д. 37, кв. 26

Высказалась против предложенного проекта межевания территории, зани-
маемой многоквартирным домом 40 по ул. Владимирская, из-за площади зе-
мельного участка 

Колмыкова  
Галина Петровна,  

житель ул.Владимирская, 
д. 40/39, кв. 25

Выразила согласие с представленным проектом межевания территории, за-
нимаемой многоквартирным домом 42 по ул. Владимирская. 

Волкова  
Лариса Геннадьевна, 

 житель ул.Владимирская, 
д. 42, кв. 39

Высказалась против предложенного проекта межевания территории, зани-
маемой многоквартирным домом 44 по ул. Владимирская, из-за площади зе-
мельного участка.

Семкина  
Елена Алексеевна, 

 житель ул.Владимирская,
 д. 44, кв. 97

Выразили несогласие с проектом межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирным домом 12 по пр. Карла Маркса, из-за площади земельного 
участка.

Казаков  
Александр  

Владимирович,
 житель пр. Карла Маркса, 

д. 12, кв. 21
Горлов  

Александр Иванович,
 житель пр. Карла Маркса, 

д. 12, кв. 64
Выразили несогласие с проектом межевания территории, занимаемой мно-
гоквартирным домом 16 по пр. Карла Маркса, из-за площади земельного 
участка.

Самсонова  
Ольга Юрьевна, 

житель пр.Карла Маркса,
 д. 16, кв. 95

Высказалась против предложенного проекта межевания территории, зани-
маемой многоквартирным домом 49 по ул. Чернореченская. 

Семина  
Александра Ивановна,

житель 
ул.Чернореченская, 

д. 49, кв. 36 

5. Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-

та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 
 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует учесть 

мнения, высказанные участниками публичных слушаний, при принятии решения по проекту межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц: 
Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Владимирская. 

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц: Чернореченская, Дачная, Карла Маркса, Влади-
мирская состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 26.11.2019 го-
да в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Заместитель начальника отдела организационной работы Ад-
министрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара в границах улиц: Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, 

Красноармейская
от 20.11.2019

1. Проект, рассмотренный на общественных обсуждениях, публичных слушаниях: Проект межевания 
территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах улиц: 
Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях: 
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 20 чел.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний, являющихся 

участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания: 
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Информация о выраженном мнении (отзывы), предложении и замечания Заявитель
Предложила внутриквартальный проезд между домами №№ 25 и 25б по 
ул.Спортивной отразить в проекте межевания в качестве места общего 
пользования неограниченного круга лиц 

Трындина
Тамара Николаевна, житель 

ул.Спортивная, 
д. 25б, кв. 16 

Задала вопрос о принадлежности придомовой территории после поста-
новки на кадастровый учет земельного участка. 
Получила разъяснения заместителя главы администрации района Луне-
ва В.А. 

Капустяненко 
Елена Викторовна,

житель ул.Чернореченская, 
д. 4, кв. 4

Задавал вопрос о сохранении сараев на придомовой территории.
Получил разъяснения заместителя главы администрации района Лунева 
В.А. о дальнейшем использовании территории земельного участка соб-
ственниками жилых помещений многоквартирного дома

Чухаев  
Валерий Вячеславович,  
житель ул.Спортивная,

д. 25, кв. 11

5.Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний: отсутству-
ют.

6. Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний: 

 Администрация Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендует внести 
изменения в проект межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском 
округе Самара в границах улиц: Спортивная, Чернореченская, Желябова, Урицкого, Красноармейская в ча-
сти использования внутриквартального проезда между домами №№ 25 и 25б по ул.Спортивной с учетом 
мнения жителей.

7. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара в границах улиц: Спортивная, Чернореченская, Желябова, Уриц-
кого, Красноармейская состоявшимися.

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения будет размещено 26.11.2019 
года в печатном издании «Самарская газета», на сайте Администрации городского округа Самара (http://
samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование» и на сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) в подразделе «Опубликование. Ленинский внутригородской район го-
родского округа Самара».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко

Председательствующий: 
Заместитель главы Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара А.В.Лунёв

Секретарь: 
Заместитель начальника отдела организационной работы Ад-
министрации Ленинского внутригородского района город-
ского округа Самара Ю.А.Андреева

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 22 ноября 2019 года №102
 

О внесении изменений в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной 

комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара»

В целях реализации Закона Самарской области от 06.05.2006 №37-ГД «Об административных комиссиях 
на территории Самарской области» и в связи с кадровыми изменениями:

1. Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной комиссии Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара» изложить в редакции согласно Приложению.

2. Постановление Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 
28.02.2019 №10 «О внесении изменений в Приложение №2 к Постановлению Администрации Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара от 05.08.2016 №59 «Об административной комиссии 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара» признать утратившим силу.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

Приложение 
к Постановлению

Администрации
Ленинского внутригородского

района городского
округа Самара

от 22.11.2019г. №102

Состав
административной комиссии Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Карпова
Екатерина Анатольевна

- председатель административной
комиссии Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара

Хмельницкая
Юлия Евгеньевна

- начальник отдела потребительского рынка, услуг и защиты 
прав потребителей Администрации Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара, заместитель предсе-
дателя Комиссии

Семенова
Татьяна Александровна

Зайцев Михаил 
Юрьевич

- главный специалист административной комиссии Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара, секре-
тарь Комиссии

начальник отдела муниципального земельного и лесного кон-
троля Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, член Комиссии

Прохоров
Сергей
Леонидович

- начальник отдела по работе с населением и общественными 
объединениями Администрации Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара, член Комиссии

Рябушкина
Ирина Юрьевна

Афанасьева
Надежда Геннадиевна

- заведующий сектором по муниципальному жилищному кон-
тролю Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, член 
Комиссии

главный специалист отдела по ЖКХ Администрации Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара, член 
Комиссии

Базалук 
Вадим Анатольевич

Бахметьев
Артур Эдуардович

Богданов Алексей 
Александрович

- главный специалист (общественная безопасность) Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, член Комиссии

инспектор по основной деятельности МП города Самары «Го-
родская административно-техническая инспекция по благоу-
стройству», член Комиссии (по согласованию)

главный специалист отдела потребительского рынка, услуг и 
защиты прав потребителей Администрации Ленинского вну-
тригородского района городского округа Самара, член Комис-
сии

Иванов
Николай Степанович

- инспектор по основной деятельности МП города Самары «Го-
родская административно-техническая инспекция по благоу-
стройству», член Комиссии (по согласованию)

Глава Администрации
Ленинского внутригородского района городского округа Самара

Е.Ю.Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Н.Панова, Гая,  

Масленникова пр-т.
от 22.11.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Н.Панова, 
Гая, Масленникова пр-т.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 4 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.10.2019г. по 19.11.2019г. в Администрацию Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара предложения и замечания по обсуждаемому про-
екту в письменном виде не поступали.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.2019г. предложения и замечания по 
рассматриваемому проекту от участников собрания не поступали.

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Н.Панова, Гая, Масленни-
кова пр-т, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных 
слушаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 26.11.2019 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опублико-
вание. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Председательствующий:
Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района

городского округа Самара С.В.Хандогин
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний 

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, 

Ерошевского.

от 22.11.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Револю-
ционная, Гая, Ерошевского.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 4 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.10.2019г. по 19.11.2019г. в Администрацию Октябрьско-

го внутригородского района городского округа Самара в письменном виде поступило одно замечание по 
обсуждаемому проекту.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.2019г. поступило одно предложение 
по рассматриваемому проекту.

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара рекомендует учесть мнения, высказанные участниками публичных слушаний при принятии решения.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Мичурина, Революционная, Гая, Еро-
шевского, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 26.11.2019 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опублико-
вание. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Председательствующий:
Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района

городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиальная, 

Академика Платонова.

от 22.11.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ново-Садовая, Га-
стелло, 6-ая Радиальная, Академика Платонова.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 6 человек.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.10.2019г. по 19.11.2019г. в Администрацию Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
в письменном виде не поступали.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.2019г. предложения и замечания по 
рассматриваемому проекту от участников собрания не поступали.

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания.

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жи-

лыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Ново-Садовая, Гастелло, 6-ая Радиаль-
ная, Академика Платонова. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 26.11.2019 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опублико-
вание. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Председательствующий:
Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района

городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний

по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами  
в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т К.Маркса.

от 22.11.2019

1. Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: Проект межевания территорий, занимаемых много-
квартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гаражная, Революци-
онная, пр-т К.Маркса.

2. Количество участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слушаниях:
Зарегистрированные участники публичных слушаний – 4 человека.
3. Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний:
В период проведения публичных слушаний с 26.10.2019г. по 19.11.2019г. в Администрацию Октябрьского 

внутригородского района городского округа Самара предложения и замечания по обсуждаемому проекту 
в письменном виде не поступали.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.2019г. предложения и замечания по 
рассматриваемому проекту от участников собрания не поступали.

5. Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Октябрьского внутригородского района городского округа Са-
мара рекомендует утвердить данный Проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

6. Выводы по результатам публичных слушаний: 
Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Гаражная, Революционная, пр-т 
К.Маркса, состоявшимися. 

Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение о результатах публичных слу-
шаний для принятия решения.

Решение, принятое по итогам публичных слушаний, в виде заключения разместить 26.11.2019 года в се-
ти Интернет на официальном сайте Администрации городского округа Самара в подразделе «Октябрьский 
район. Официальное опубликование» на сайте Думы городского округа Самара в подразделе «Опублико-
вание. Октябрьский внутригородской район городского округа Самара» и опубликовать в газете «Самар-
ская Газета».

Председательствующий:
Исполняющий обязанности 

заместителя главы Администрации
Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара Г.В.Выводцев

Секретарь:
Начальник отдела архитектуры

Администрации Октябрьского 
внутригородского района

городского округа Самара С.В.Хандогин

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  
в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Ново-Вокзальная 

 в Промышленном районе городского округа Самара

от 20.11.2019

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 18.11.2019, в 19.00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах улиц Вольская, Ка-
линина, Свободы, Ново-Вокзальная в Промышленном районе городского округа Самара

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 12 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 9 человека, против - 0 человек, воздержал-
ся - 3 человека.

Дата протокола публичных слушаний: 18.11.2019. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления от 16.10.2019 № 25 с графиком проведения публичных слушаний, с ука-

занием места и времени их проведения в газете «Самарская Газета» от 17.10.2019, в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышлен-
ный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019г. по 15.11.2019г., 
с понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32 «А».

В период с 24.10.2019 по 15 ноября 2019 года, предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Вольская, Калинина, Свободы, Но-
во-Вокзальная в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения 26.11.2019 года официально опубли-
ковать в газете «Самарская Газета», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубли-
кование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке 
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«Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара. Опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  
в границах улиц Демократическая, Георгия Димитрова, Молодежная,  
проспект Кирова в Промышленном районе городского округа Самара

от 21.11.2019

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 19.11.2019, в 17.30 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах улиц Демократи-
ческая, Георгия Димитрова, Молодежная, проспект Кирова в Промышленном районе городского округа 
Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 3 человека. Проголосовало в поддержку проекта: за - 3 человека, против – 0 человек, воздержал-
ся - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления от 16.10.2019 № 26 с графиком проведения публичных слушаний, с ука-

занием места и времени их проведения в газете «Самарская Газета» от 17.10.2019, в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышлен-
ный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019г. по 15.11.2019г., с поне-
дельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32 «А».

В период с 24.10.2019 по 15 ноября 2019 года, предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний не поступало.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.1019 поступило замечание: Адми-
нистрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара во время проведения 
публичных слушаний по данному проекту межевания территорий обнаружена техническая ошибка на зе-
мельных участках: ЗУ1, ЗУ2, ЗУ3, ЗУ4, ЗУ5, ЗУ6, ЗУ7, ЗУ8, ЗУ9, ЗУ10, ЗУ13, ЗУ14.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности или 
нецелесообразности учета внесенных предложений и замечаний: Администрация Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара рекомендует разработчику исправить координаты вновь 
образуемых земельных участков с учетом замечаний по проекту межевания территорий, занимаемых мно-
гоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, 
Георгия Димитрова, Молодежная, проспект Кирова в Промышленном районе городского округа Самара 
при принятии решения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Демократическая, Георгия Дими-
трова, Молодежная, проспект Кирова в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения 26.11.2019 года официально опубли-
ковать в газете «Самарская Газета», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубли-
кование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке 
«Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара. Опубликование».

Организатор публичных слушаний:
Глава Администрации Промышленного 

внутригородского района 
городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 

многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  
в границах улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Московское шоссе  

в Промышленном районе городского округа Самара

от 21.11.2019

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 19.11.2019, в 19.00 часов в здании Администрации 
Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах улиц Зои Космо-
демьянской, Георгия Димитрова, Московское шоссе в Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публичных слу-
шаниях - 7 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 7 человека, против - 0 человек, воздержал-
ся - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 19.11.2019. 

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления от 16.10.2019 № 27 с графиком проведения публичных слушаний, с ука-

занием места и времени их проведения в газете «Самарская Газета» от 17.10.2019, в сети Интернет на офи-
циальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышлен-
ный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.
gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019г. по 15.11.2019г., с поне-
дельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 
32 «А».

В период с 24.10.2019 по 15 ноября 2019 года, предложения и замечания участников публичных слуша-
ний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний отсутствуют.

В ходе проведения собрания участников публичных слушаний 19.11.2019 поступило следующие мнение 
и замечание:

№
п/п

Информация о выраженном мнении (отзывы), 
предложении и замечании

Заявитель
(место регистрации)

1 Прошу пересмотреть границы земельного участка 
ЗУ19. 
Выделить отдельно границы земельного участ-
ка дома № 298 по Московскому шоссе отдельно от 
домов № 300, 302 по Московскому шоссе по строи-
тельному шву между домами № 298 и № 300

Малкин М.Н.
(зарегистрированный по адресу: Москов-
ское шоссе, д.298, кв.145)

Администрацией Промышленного внутригородского района городского округа Самара по данному про-
екту межевания территорий обнаружена техническая ошибка на земельном участке ЗУ16.

Рекомендации организатора общественных обсуждений, публичных слушаний о целесообразности 
или нецелесообразности учета внесенных участниками общественных обсуждений, публичных слушаний 
предложений и замечаний: Администрация Промышленного внутригородского района городского округа 
Самара рекомендует разработчику исправить координаты вновь образуемого земельного участка (ЗУ16) с 
учетом замечаний по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в 
городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Георгия Димитрова, Москов-
ское шоссе, а также рекомендует учесть мнение, высказанное участником публичных слушаний при при-
нятии решения.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний отсутствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартирными 

жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Зои Космодемьянской, Георгия Ди-
митрова, Московское шоссе в Промышленном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слушаний для 
принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения 26.11.2019 года официально опубли-
ковать в газете «Самарская Газета», разместить в сети Интернет на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Официальное опубли-
кование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке 
«Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара. Опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара по адресу:  

в границах улиц Георгия Димитрова, Ташкентской, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 113  
по улице Георгия Димитрова в Промышленном районе городского округа Самара

от 20.11.2019

Дата, время, и место проведения публичных слушаний: 18.11.2019, в 17.30 часов в здании Админи-
страции Промышленного внутригородского района по адресу: ул. Краснодонская, д.32, актовый зал.

Проект, рассмотренный на публичных слушаниях: межевание территорий в границах улиц Георгия 
Димитрова, Ташкентской, Тополей, сквера вдоль домов №№ 111, 113 по улице Георгия Димитрова в 
Промышленном районе городского округа Самара.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний, принявших участие в публич-
ных слушаниях - 7 человек. Проголосовало в поддержку проекта: за - 7 человека, против - 0 человек, 
воздержался - 0 человек.

Дата протокола публичных слушаний: 18.11.2019. 
Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
- размещением постановления от 16.10.2019 № 24 с графиком проведения публичных слушаний, 

с указанием места и времени их проведения в газете «Самарская Газета» от 17.10.2019, в сети Интер-
нет на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подраз-
деле «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы город-
ского округа Самара (www.gorduma.samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригород-
ских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Сама-
ра. Опубликование»;

- размещением экспозиции проекта межевания в помещении общественной приемной Администра-
ции Промышленного внутригородского района городского округа Самара с 24.10.2019г. по 15.11.2019г., 
с понедельника по пятницу с 09.00. до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодон-
ская, № 32 «А».

В период с 24.10.2019 по 15 ноября 2019 года, предложения и замечания участников публичных 
слушаний, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на террито-
рии, в пределах которой проводятся публичные слушания, и иных участников публичных слушаний 
отсутствуют.

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных слушаний отсут-
ствуют.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по проекту межевания территорий, занимаемых многоквартир-

ными жилыми домами в городском округе Самара по адресу: в границах улиц Георгия Димитрова, 
Ташкентской, Тополей, сквера вдоль домов №№111, 113 по улице Георгия Димитрова в Промышлен-
ном районе городского округа Самара состоявшимися.

2. Направить в адрес Главы городского округа Самара протокол и заключение публичных слуша-
ний для принятия решения.

3. Решение, принятое на публичных слушаниях, в виде заключения 26.11.2019 года официально 
опубликовать в газете «Самарская Газета», разместить в сети Интернет на официальном сайте Адми-
нистрации городского округа Самара (http://samadm.ru) в подразделе «Промышленный район. Офи-
циальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского округа Самара (www.gorduma.
samara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет депутатов Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование».

Организатор публичных слушаний:

Глава Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара А.С. Семенов

Председательствующий:
И.о. начальника отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Д.Ю. Кузнецов

Секретарь:
Консультант отдела архитектуры

Администрации Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара Е.А. Белова

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2019 № 874

О централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета  
и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории  

городского округа Самара

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Федераль-
ного закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пунктом 5 Инструкции по применению 
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетны-
ми фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений, ут-
вержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н, в це-
лях обеспечения централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и фор-
мирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара поста-
новляю:

1. Утвердить План мероприятий по централизованной организации ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского 
округа Самара согласно приложению № 1.

2. Утвердить Концепцию создания, осуществления и развития централизованных бюджетного 
(бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа 
Самара согласно приложению № 2.

3. Установить, что Департамент финансов Администрации городского округа Самара уполномо-
чен осуществлять организационно-методическое обеспечение создания, осуществления и развития 
централизованных бюджетного (бухгалтерского) учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 
территории городского округа Самара.

4. Определить, что Департамент физической культуры и спорта Администрации городского окру-
га Самара и муниципальные учреждения, подведомственные Департаменту физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Самара, являются «пилотной группой» муниципальных уч-
реждений, переходящих на централизованную организацию ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на отношения, возникшие с 1 сентября 2019 г.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
городского округа Самара Харитонова М.Н.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2019 № 874

План мероприятий
 по централизованной организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования

 бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара 

№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4

1. Создание единой базы данных ведения бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

2. Создание методологического совета по центра-
лизации ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности на территории городского окру-
га Самара

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

3. Перевод муниципальных учреждений городско-
го округа Самара на работу в единой базе дан-
ных ведения бюджетного (бухгалтерского) учета 
и формирования бюджетной (бухгалтерской) от-
четности 

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 
Самара, главные 
распорядители 

бюджетных средств

4. Проведение мониторинга работы единой базы 
данных ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности 

Еженедельно
 с 01.09.2019 

Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

5. Разработка типового договора о передаче функ-
ций по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формированию бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности, заключаемого между центра-
лизованной бухгалтерией и муниципальными уч-
реждениями городского округа Самара

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

6. Подготовка нормативно-правовой базы ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности цен-
трализованной бухгалтерией

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

7. Разработка проекта постановления Администра-
ции городского округа Самара о создании цен-
трализованной бухгалтерии 

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

8. Переход Департамента физической культуры и 
спорта Администрации городского округа Сама-
ра (далее – Департамент физической культуры и 
спорта) и муниципальных учреждений, подведом-
ственных Департаменту физической культуры и 
спорта (далее – «пилотная группа» муниципаль-
ных учреждений), на ведение бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирование бюджетной (бух-
галтерской) отчетности централизованной бухгал-
терией:

31.12.2019 Департамент 
физической 

культуры и спорта, 
Департамент 

финансов 
Администрации 

городского округа 
Самара

унификация правовых и методологических ос-
нов организации и ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирования бюджетной (бух-
галтерской) отчетности на территории городско-
го округа Самара на примере «пилотной группы» 
муниципальных учреждений;

01.09.2019 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара
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№ п/п Наименование мероприятия Срок реализа-
ции

Ответственный  
исполнитель

1 2 3 4

анализ должностных обязанностей работников 
структурных подразделений «пилотной группы» 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и фор-
мирование бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти, перераспределение обязанностей (функций, 
несвойственных бухгалтерскому учету), приведе-
ние должностных инструкций в соответствие со 
штатным расписанием и Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

01.09.2019 Департамент 
физической 

культуры и спорта 
Департамент 

финансов 
Администрации 

городского округа 
Самара

анализ соответствия базы данных ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности «пилот-
ной группы» муниципальных учреждений отчет-
ным документам (аудит целостности учета и от-
четности учреждений);

30.09.2019 «Пилотная группа» 
муниципальных 

учреждений,
Департамент 
физической 

культуры и спорта, 
Департамент 

финансов 
Администрации 

городского округа 
Самара

заключение «пилотной группой» муниципаль-
ных учреждений договоров о передаче функций 
по ведению бюджетного (бухгалтерского) уче-
та и формированию бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности с централизованной бухгалтерией, 
предусматривающих в том числе передачу досту-
па к базам данных ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирования бюджетной (бух-
галтерской) отчетности «пилотной группы» муни-
ципальных учреждений централизованной бух-
галтерии

18.10.2019 Департамент 
физической 

культуры и спорта, 
«пилотная группа» 

муниципальных 
учреждений, 
МКУ «Служба 

сопровождения 
бюджетного 
процесса», 

Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

передача функций по ведению бюджетного (бух-
галтерского) учета и формированию бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности «пилотной группы» 
муниципальных учреждений в централизован-
ную бухгалтерию

15.11.2019 «Пилотная группа» 
муниципальных 

учреждений,
МКУ «Служба 

сопровождения 
бюджетного 
процесса»

ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирование бюджетной (бухгалтерской) от-
четности «пилотной группы» муниципальных уч-
реждений централизованной бухгалтерией

с 18.11.2019 МКУ «Служба 
сопровождения 

бюджетного 
процесса»

оценка реализации централизованной бухгалте-
рией процесса ведения бюджетного (бухгалтер-
ского) учета и формирования бюджетной (бухгал-
терской) отчетности «пилотной группы» муници-
пальных учреждений

31.12.2019 Методологический 
совет при 

Департаменте 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара

9. Подготовка материально-технической базы для 
создания централизованной бухгалтерии (под-
бор помещения, ремонтные работы, техническое 
оснащение)

20.05.2020 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 

Самара, Департамент 
управления 
имуществом 

городского округа 
Самара

10. Подготовка графика передачи МКУ «Служба со-
провождения бюджетного процесса» полномо-
чий по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формированию бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности главных распорядителей бюд-
жетных средств и подведомственных им муници-
пальных учреждений городского округа Самара 

31.01.2020 Департамент 
финансов 

Администрации 
городского округа 
Самара, главные 
распорядители 

бюджетных средств 

 Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 22.11.2019 № 874

Концепция
создания, осуществления и развития централизованных бюджетного (бухгалтерского) учета  

и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара
(далее - Концепция)

I. Характеристика текущей схемы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и составления 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Самара

В настоящее время в городском округе Самара действует более 500 учреждений, подведом-
ственных органам местного самоуправления городского округа Самара, в том числе в лице отрас-
левых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара (далее – муниципаль-

ные учреждения городского округа Самара): находящихся в подведомственности Департамента 
образования Администрации городского округа Самара – 404 муниципальных учреждения, Депар-
тамента физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара – 16 муници-
пальных учреждений, Департамента культуры и молодежной политики Администрации городско-
го округа Самара – 51 муниципальное учреждение.

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности осуществляется уполномоченными на осуществление указанных функций структурными под-
разделениями или должностными лицами муниципальных учреждений городского округа Самара.

Применяемый способ организации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования 
бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений городского округа Самара име-
ет ряд недостатков. 

Отсутствуют единые подходы к организации и методологии ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, имеют место случаи нарушения уста-
новленного законодательством порядка ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности, положений учетной политики, сроков осуществления 
документооборота, нормативов, регламентов и других документов, определяющих порядок органи-
зации и ведения учета и формирования отчетности. В свою очередь это приводит к снижению опера-
тивности учета, качества учетной информации и формируемой отчетности.

II. Организационно-методические и социально-экономические эффекты
 применения системы централизованного бюджетного (бухгалтерского) 

учета и бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории
 городского округа Самара

Создание системы централизованного ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности позволит повысить уровень открытости и прозрачности 
бюджетного процесса в городском округе Самара, в том числе:

осуществить оптимизацию бюджетных расходов за счет сокращения расходов на обслуживание 
программных продуктов для ведения бухгалтерского учета;

повысить качество учета и тем самым сформировать базу данных для аналитических исследований 
и оценки деятельности муниципальных учреждений городского округа Самара в реальном времени;

повысить эффективность внутреннего финансового контроля деятельности муниципальных уч-
реждений городского округа Самара;

стандартизировать и унифицировать учетные процессы;
непрерывно вести бюджетный (бухгалтерский) учет, своевременно
формировать и представлять бюджетную (бухгалтерскую) отчетность, планомерно осуществлять 

бюджетный процесс в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской Фе-
дерации и оказывать муниципальные услуги в требуемых объемах и требуемого качества.

III. Основные направления работы по реализации Концепции

Работа по реализации Концепции требует принятия мер по следующим направлениям:
разработка нормативных, методических и организационно-распорядительных документов, необ-

ходимых для осуществления перехода на систему централизованного ведения бюджетного (бухгал-
терского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

разработка организационно-технологической модели централизованного ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

разработка и внедрение единой информационной системы ведения бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории городского округа Са-
мара (далее – ЕЦИС городского округа Самара);

установление единых правовых и методологических основ организации централизованного веде-
ния бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на 
территории городского округа Самара;

передача муниципальными учреждениями функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) 
учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности централизованной бухгалтерии;

комплексное методологическое и техническое сопровождение процесса централизации ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

проведение промежуточного мониторинга хода реализации процесса
централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгал-

терской) отчетности.

IV. Организационно-технологическая модель централизации ведения бюджетного 
(бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности на территории 

городского  округа Самара

Разработка организационно-технологической модели централизации ведения бюджетного (бух-
галтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности включает в себя:

выбор принципа централизации; 
определение оптимального количества муниципальных учреждений, принимающих участие в 

процессе централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности;

формирование порядка взаимодействия между централизованной бухгалтерией и обслуживае-
мыми муниципальными учреждениями.

В целях эффективной консолидации функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности предусмотрен межотраслевой принцип цен-
трализации, при котором:

обслуживание муниципальных учреждений городского округа Самара осуществляет централизо-
ванная бухгалтерия, созданная на базе муниципального казенного учреждения городского округа 
Самара «Служба сопровождения бюджетного процесса», подведомственного Департаменту финан-
сов Администрации городского округа Самара;

порядок взаимодействия между централизованной бухгалтерией и обслуживаемым муниципальным 
учреждением включает в себя технологические схемы процессов ведения учета в условиях централиза-
ции, в том числе четкое распределение функций и механизмов взаимодействия между централизован-
ной бухгалтерией и обслуживаемым муниципальным учреждением, описание функций сотрудников, 
участвующих в этих процессах и технологий, которые позволят осуществить процесс централизации 
ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности;

ЕЦИС городского округа Самара модифицируется в соответствии с организационно-технологиче-
ской моделью централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности на базе программного продукта «БАРС-Бюджет С»;

в обслуживаемых учреждениях создаются специализированные рабочие места в ЕЦИС городско-
го округа Самара;

оформление первичных учетных документов и иных документов, необходимых для ведения бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности, внесение 
их в ЕЦИС городского округа Самара, отражение кадровых приказов, табелей учета рабочего време-
ни, листков нетрудоспособности осуществляется сотрудниками обслуживаемых муниципальных уч-
реждений городского округа Самара самостоятельно в едином программном продукте, используе-
мом централизованной бухгалтерией и обслуживаемыми муниципальными учреждениями город-
ского округа Самара. Ответственность за полноту, правильность, достоверность, своевременность 
и качество оформления указанных документов возлагается на руководителей обслуживаемых муни-
ципальных учреждений городского округа Самара;
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работа осуществляется в едином программном продукте и в едином информационном простран-
стве, что обеспечит получение информации о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обя-
зательств в режиме реального времени и позволит обслуживаемым муниципальным учреждениям 
контролировать их движение и остатки.

V. Создание и организация работы централизованной бухгалтерии

Создание и организация работы централизованной бухгалтерии включает в себя:
определение функционала работы централизованной бухгалтерии;
расчет общей штатной численности централизованной бухгалтерии;
разработка структуры централизованной бухгалтерии;
разработка документации, регламентирующей деятельность централизованной бухгалтерии;
подготовка материально-технической базы для осуществления деятельности централизованной 

бухгалтерии.
Централизованная бухгалтерия осуществляет ведение бюджетного (бухгалтерского) учета финан-

сово-хозяйственной деятельности обслуживаемых муниципальных учреждений городского округа 
Самара, в том числе отражая в учете факты хозяйственной жизни, активов, обязательств, источников 
финансирования их деятельности, доходов, расходов, иных объектов в случае, если это установлено 
федеральными стандартами, и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности на основании 
данных бюджетного (бухгалтерского) учета.

Ответственность за своевременное и правильное отражение на счетах бюджетного (бухгалтерско-
го) учета и в формах бюджетной (бухгалтерской) отчетности фактов хозяйственной жизни учрежде-
ния возлагается на руководителя централизованной бухгалтерии.

Не предусмотрена передача в централизованную бухгалтерию непрофильных функций, если тако-
вые в настоящее время выполняют структурные подразделения, осуществляющие ведение бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности в муниципаль-
ных учреждениях городского округа Самара (например, планово-экономических функций, админи-
стрирования доходов, закупочной деятельности, кадрового учета, организации внутреннего финан-
сового контроля муниципальных учреждений городского округа Самара и т.п.). 

Для решения данной задачи главным распорядителям бюджетных средств городского округа Са-
мара необходимо провести анализ должностных обязанностей работников структурных подраз-
делений, осуществляющих ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджет-
ной (бухгалтерской) отчетности в муниципальных учреждениях, перераспределение обязанностей 
(функций, несвойственных бухгалтерскому учету), приведение должностных инструкций в соответ-
ствие со штатным расписанием и Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

Кроме того, создание централизованной бухгалтерии не предполагает осуществление обслужи-
ваемыми муниципальными учреждениями наличных денежных расчетов в интересах обслуживае-
мых учреждений.

В целях осуществления расчета общей штатной численности сотрудников централизованной бух-
галтерии осуществляется детальный анализ работы структурных подразделений, осуществляющих 
ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти в муниципальных учреждениях. В результате указанного анализа определяется объем передава-
емых работ. Трудозатраты определяются на основе межотраслевых укрупненных и типовых нормати-
вов времени, фактических данных мониторинга активности учреждений в системах учета.

При определении общей штатной численности работников централизованной бухгалтерии необ-
ходимо соблюдать следующие принципы:

подбор кадров из числа опытных специалистов подразделений, осуществляющих ведение бюд-
жетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности в муници-
пальных учреждениях городского округа Самара, переходящих на обслуживание централизованной 
бухгалтерией;

обоснованный расчет численности работников централизованной бухгалтерии;
оптимизация организации труда работников централизованной бухгалтерии и ее взаимодействия 

с обслуживаемыми муниципальными учреждениями городского округа Самара, позволяющих обе-
спечить наибольшую производительность труда при использовании наименьших трудовых ресур-
сов и материальных затратах.

Увеличение численности работников централизованной бухгалтерии планируется осуществлять 
поэтапно, по мере увеличения числа обслуживаемых муниципальных учреждений городского окру-
га Самара.

Организационная структура централизованной бухгалтерии формируется исходя из экономиче-
ской целесообразности и соображений повышения эффективности труда. 

Структура централизованной бухгалтерии строится по секторам учета.
При этом разделение сфер ответственности между бухгалтерами централизованной бухгалтерии 

осуществляется как по учреждениям, так и по секторам учета.
Каждый сектор ведет учет по отдельной группе хозяйственных операций, в каждом секторе каж-

дый бухгалтер ведет учет по своей группе обслуживаемых муниципальных учреждений, а количе-
ство муниципальных учреждений на одного бухгалтера распределяется исходя из объема хозяй-
ственных операций.

Документы, регламентирующие деятельность централизованной бухгалтерии, разрабатываются 
исходя из анализа состава и объема передаваемых работ в соответствии с организационно-техноло-
гической моделью централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности.

VI. Установление единых правовых и методологических основ организации
 и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета

В целях повышения эффективности работы централизованной бухгалтерии необходимо: 
1. Унифицировать и привести к единообразию учетные политики муниципальных учреждений го-

родского округа Самара;
2. Провести детальный анализ учетных баз данных, организационно-распорядительных докумен-

тов, практики ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности муниципальных учреждений городского округа Самара;

3. Учитывать при формировании унифицированных форм учетной политики отраслевые особен-
ности, включающие в себя: 

состав имущества; 
структуру, функционал и определяемые этим особенности финансового обеспечения муници-

пального учреждения;
отраслевые особенности оплаты труда работников;

наличие приносящей доход деятельности (оказание платных услуг, выполнение работ, применя-
емые виды расчетов за них, особенности учета затрат и формирования себестоимости, и другие).

Рассмотрение отраслевых особенностей необходимо осуществлять в рамках деятельности Мето-
дологического совета по централизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирова-
ния бюджетной (бухгалтерской) отчетности при Департаменте финансов Администрации городско-
го округа Самара.

4. Перевести муниципальные учреждения городского округа Самара на единое программное обе-
спечение по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтер-
ской) отчетности, а также учета заработной платы и кадров.

VII. Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных 
учреждений централизованной бухгалтерии

Ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетно-
сти в соответствии с законодательством Российской Федерации передается централизованной бух-
галтерии на основании соглашения (договора), подписываемого между муниципальным казенным 
учреждением, уполномоченным осуществлять функции централизованной бухгалтерии (централи-
зованной бухгалтерией), и муниципальным учреждением городского округа Самара. Передача веде-
ния бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности осу-
ществляется исключительно на безвозмездной основе.

В соглашении (договоре) устанавливаются:
состав передаваемых функций, права, обязанности и ответственность сторон;
порядок информационного взаимодействия между муниципальным учреждением городского 

округа Самара и централизованной бухгалтерией;
порядок обмена электронными документами и сведениями между централизованной бухгалтери-

ей и муниципальными учреждениями городского округа Самара;
порядок оформления и принятия к учету первичных учетных документов и иных документов, не-

обходимых для бюджетного (бухгалтерского) учета;
регламентация организации взаимодействия централизованной бухгалтерии и руководителя (от-

ветственных лиц) муниципального учреждения городского округа Самара по иным вопросам, необ-
ходимым для принятия экономических и хозяйственных решений субъектом учета и др.

Переход муниципальных учреждений городского округа Самара на обслуживание централизо-
ванной бухгалтерией планируется осуществлять по графикам, учитывающим следующие факторы:

степень готовности работников муниципальных учреждений городского округа Самара и центра-
лизованной бухгалтерии;

наличие необходимых программных и технических средств;
проработанность процедур и моделей взаимодействия с учетом отраслевых особенностей кон-

кретного муниципального учреждения городского округа Самара;
положительный результат работ по унификации и систематизации
работы муниципального учреждения городского округа Самара в установленных программных 

комплексах.
В случае выявления в процессе поэтапной передачи функций по ведению бюджетного (бухгалтер-

ского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности муниципальных учреждений 
городского округа Самара централизованной бухгалтерии отдельных проблем, требующих дополни-
тельных временных затрат, первоначально составленный график подлежит корректировке.

Передача функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности главными распорядителями бюджетных средств городского округа Са-
мара централизованной бухгалтерии будет осуществляться в сроки, предусмотренные соответству-
ющими графиками.

VII. Мониторинг и оптимизация процессов ведения учета.

Поэтапный переход муниципальных учреждений городского округа Самара на ведение бюджет-
ного (бухгалтерского) учета и формирование бюджетной (бухгалтерской) отчетности централизован-
ной бухгалтерией предполагает проведение после окончания каждого из этапов детального анализа 
механизмов взаимодействия муниципальных учреждений с централизованной бухгалтерией и даль-
нейший учет выявленных трудностей.

При необходимости в порядок взаимодействия между централизованной бухгалтерией и обслу-
живаемым учреждением будут внесены изменения. 

В результате будут определены четкие технологические схемы процессов ведения учета и пере-
чень квалификационных требований как к сотрудникам централизованной бухгалтерии, так и к со-
трудникам учреждений, вовлеченным в процессы ведения учета.

На протяжении всего периода внедрения системы централизованного ведения бюджетного (бух-
галтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности осуществляется мони-
торинг работы и оценка профессиональных компетенций сотрудников централизованной бухгалте-
рии. Это позволит сконцентрировать в централизованной бухгалтерии квалифицированные кадры, 
технологии, информацию и таким образом сформировать в условиях острого кадрового дефицита 
интеллектуальный капитал, необходимый для принятия управленческих решений.

В процессе реализации проекта устанавливаются контрольные точки, при достижении которых 
производится оценка экономического эффекта и структурного эффекта от централизации ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности. В целях 
оптимизации сбора информации подлежат рассмотрению наиболее значимые для расчетов бюджет-
ного эффекта показатели: сумма расходов бюджета городского округа Самара на ведение учета, сум-
ма на содержание централизованной бухгалтерии, единовременная сумма расходов на создание си-
стемы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета и формирования бюджетной (бухгалтерской) от-
четности, а также сумма дополнительного экономического эффекта от передачи функций по веде-
нию бюджетного (бухгалтерского) учета и формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности му-
ниципальных учреждений городского округа Самара централизованной бухгалтерии.

Первый заместитель главы 
 городского округа Самара М.Н.Харитонов
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