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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Губернатор в старейшем 
вузе Самары

ПРОИСШЕСТВИЕ

Месть 
ларечников 

Руководивший 
демонтажом киосков 
мужчина был жестоко 
избит
Влад ЛУГОШИН

Устранение очередных нелегальных 
торговых павильонов обернулось трагеди-
ей: директор подрядчиков, планировавший 
заняться их демонтажом, оказался в боль-
нице с серьезными травмами. 

По рассказу руководителя городско-
го департамента потребительского рынка 
и услуг Вадима Кирпичникова, вывоз 
двух пивных ларьков с пересечения улиц 
Гагарина и Мяги был назначен, как обыч-
но, на десять утра. Все службы, включая 
полицию, были заранее извещены о пред-
стоящей процедуре. В назначенный день 
директор подрядной организации «Транс-
Авто» Леонид Киселев приступил к под-
готовительным работам, начав с отключе-
ния электричества. Через дорогу от киосков 
припарковался КамАЗ, на котором ларьки 
позже должны были отправиться в свой по-
следний путь. За процессом также наблю-
дали представители администрации рынка 
и администрации района. Неожиданно до-
рогу перебежала группа молодых людей и 
организованно атаковала Киселева. При-
чем в своем нападении бандиты пользова-
лись не только кулаками, в результате чего 
директор «Транс-Авто» был действительно 
серьезно травмирован - речь идет как ми-
нимум о сотрясении мозга и  повреждении 
лица. Не столь существенно пострадал во-
дитель КамАЗа, попытавшийся вмешаться 
и предотвратить избиение. 

По идее, охрану должны были обе-
спечить представители соответствующих 
органов - по словам Кирпичникова, они 
вовремя получили всю предупреждающую 
информацию и от него самого, и от район-
ной администрации. Глава Самары Дми-
трий Азаров выразил крайнее недоумение 
по поводу отсутствия полиции на потен-
циально конфликтном мероприятии. Тем 
более что мэр на своих совещаниях посто-
янно настаивает на участии представителей 
органов охраны правопорядка именно в 
процессе демонтажа ларьков.

- Все мы понимаем, что если жестко на-
водить порядок в городе, то противодей-
ствие криминальных структур исключать 
нельзя. Только поддержка общественного 
мнения и объединение усилий с правоохра-
нительными органами позволяют и будут 
позволять в будущем добиваться результа-
тов, - заметил мэр. - Разберемся и с этим 
делом. Но очень важно, чтобы все руково-
дители подразделений четко планировали 
работу. Свою деятельность мы должны вы-
страивать так, чтобы устранить саму воз-
можность подобных проявлений. Киоски 
пока остались на месте, продлив свое неле-
гальное существование на несколько дней. 
Пострадавший находится в отделении ней-
рохирургии, а делом занимается следствие.

В Самаре стартовала акция «Честный  
продавец»  

В театре драмы 
премьера - «Тестостерон»

А что у вас  
на прилавке?

Николай Меркушкин поговорил со студентами  
и преподавателями ПГСГА
Алексей ОКИШЕВ
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О ПЕДАГОГИКЕ
- То, что российские дети 
становятся слабее и имеют разные 
нарушения, - нам надо это принять 
и быть к этому готовыми. Всех 
можно обучать, причем вместе, но 
разными методами, и создавать 
для этого все условия. И многие 
проблемы снимаемы, но нужна 
ранняя комплексная диагностика 
и постоянная профессиональная 
коррекция здоровья. Детей надо 
научить вместе жить.
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Евгений 
ЯМБУРГ  
заслуженный 
педагог РФ, член-
корреспондент 
РАН:
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вчера глава Самарской области побы-
вал в Поволжской государственной 

социально-гуманитарной академии. В 
ходе визита он пообщался со студентами 
и преподавателями вуза.

- Для меня большая честь стать пер-
вым самарским губернатором, посетив-
шим старейший вуз региона. Самарский 
пединститут готовит кадры для главней-
шей отрасли жизни, от благополучия ко-
торой зависит судьба страны, - несколько 
высокопарно заявил глава региона в при-
ветственной речи.

По его словам, на образование в ре-
гионе выделяется только из областной 
казны 21 млрд рублей, а с учетом трат 

муниципалитетов цифра расходов состав-
ляет 15% консолидированного бюджета 
губернии. Однако траты на здравоохране-
ние еще выше - 46 млрд рублей, четверть 
бюджета, как и во всех цивилизованных 
странах Европы и Америки. Однако про-
блем в сфере медицины куда больше, за-
верил Меркушкин.

- Как лучше называть ваш вуз: акаде-
мией или институтом? - поинтересовался 
он у собравшейся аудитории.

- Педуниверситетом! - ответил ему 
дружный хор студенческих и хорошо 
поставленных преподавательских голо-
сов.
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В Самаре боролись за звание лучшего дедушки

Съемки очередной новогодней комедии начинаются в Самаре

Ирина ИСАЕВА

Алексей ГОЛЕВ

СПРАВКА «СГ»
Кинокомпания Bazelevs, приступая к съемкам тре-
тьей части новогодней комедии «Елки», обнародо-
вала главную сюжетную линию фильма. Последняя 
серия картины будет отличаться от предыдущих 
своим размахом: зрители увидят сразу восемь тро-
гательных историй с переплетениями судеб героев 
и чудесами, которые в новогоднюю ночь случатся 
по всей планете: в Москве, Санкт-Петербурге, Нью-
Йорке, Перми, Лондоне, Новосибирске, Уфе, Екате-
ринбурге и, конечно же, Самаре.
Главными действующими лицами самарской исто-
рии станут любимые зрителями герои комедии 
«Елки-2», участники новеллы «Дед Мороз»: папа 
Коля (Петр Федоров), мама Лена (Анна Чиповская) 
и дочь Настя (Лера Стреляева), а также их собаки - 
дворняга Пират и кинг чарльз спаниель Йоко.
По сценарию между собаками возникает «насто-
ящая человеческая любовь». Но 31 декабря 2013 
года им суждено расстаться, так как мама Лена уво-
зит Йоко в Лондон для «встречи» с чистопородным 
женихом. Но Пират борется за свою любовь.
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По-прежнему молоды

Ищут актеров для «Елок-3»

НОВЫЙ СОВЕТ  
ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ 

Постановление о создании 
Совета по вопросам стратеги-
ческого развития области под-
писал вчера Николай Меркуш-
кин. Это будет совещательный и 
экспертно-консультативный ор-
ган, задача которого - разработка 
предложений по проведению эф-
фективной социально-экономи-
ческой политики и определению 
стратегических ориентиров раз-
вития региона. В его состав вошли 
представители правительства об-
ласти и муниципалитетов, главы 
территориальных структур феде-
ральных органов исполнитель-
ной власти, директора крупных 
промпредприятий, ректоры вузов, 
общественники.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ТРУД
Объявлен смотр-конкурс на 

лучшую областную организа-
цию по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда. К 
участию в нем приглашается и г.о. 
Самара, а также расположенные в 
областном центре предприятия и 
организации. Победителей опре-
делят в трех номинациях: среди 
городских округов, среди пром-
предприятий и компаний непроиз-
водственной сферы.

Итоги подведет специально 
созданная комиссия, в которую 
вошли ведущие эксперты в этой 
сфере. Заявки на участие прини-
маются до 10 апреля по адресу: г. 
Самара, ул. Скляренко, д.20, к. 216, 
управление охраны труда регио-
нального министерства труда, за-
нятости и миграционной полити-
ки. Дополнительную информацию 
о конкурсе можно найти на сайте 
минтруда: http://trud.samregion.ru 
либо на сайте администрации г.о. 
Самара: http://www.city.samara.ru/
administration/dept/2641.

ИЩУТ ТАЛАНТЫ 
В областном центре пройдет 

IV конкурс литературоведче-
ских работ «Самара - эхо Рос-
сии». В этом году к участию при-
глашаются не только школьники 7 
- 11 классов, но и молодежь в воз-
расте до 25 лет. По мнению предсе-
дателя Думы г.о. Самара Алексан-
дра Фетисова, конкурс поможет 
найти талантливых ребят и помочь 
им развиваться дальше, приобщая 
молодежь к творчеству и вовлекая 
в литературную деятельность. 

Заявки для участия в конкурсе 
принимаются до 1 апреля по адре-
су: ул. Куйбышева, 151 (Самарский 
дворец детского и юношеского 
творчества).

Подробная информация разме-
щена на официальном сайте Думы 
г.о. Самара в разделе «Конкурсы» 
http://www.gordumasamara.ru/
konkurs/.

ГОСНАГРАДЫ САМАРЦАМ
Вручил в Нижнем Новгоро-

де полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил 
Бабич. Орден Дружбы получил 
тренер-преподаватель самарской 
ДЮСШ олимпийского резерва 
№14 Николай Петров, звание 
«Заслуженный работник ракет-
но-космической промышленно-
сти РФ» присвоено испытателю 
деталей и приборов самарского 
ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс» Вла-
димиру Сурудину, а «Заслужен-
ным работником транспорта РФ» 
стал капитан теплохода ООО са-
марского «АкадемФлот» Михаил 
Поплавский. 

В ДК им. Литвинова прошло мероприятие, 
посвященное Дню защитника Отечества и 

8 Марта. Этот Праздник для пожилых людей 
организовало самарское региональное отде-
ление Союза пенсионеров России, председа-
телем правления которого является депутат 
Самарской губернской Думы Виктор Воро-
паев.

- Традиционно весной мы отмечаем сразу 
два праздника - День защитника Отечества и 
Международный женский день, - рассказал 
Виктор Воропаев. - Люди охотно принимают 
участие в этих мероприятиях. В зале сегодня 
нет ни одного свободного места, а ведь мы 
пригласили 850 человек. 

Со сцены в адрес пожилых людей звучало 
немало теплых слов. Музыкальные подарки 
преподнесли хор «Вдохновение», сформиро-
ванный активом регионального отделения 
Союза пенсионеров России, хореографиче-
ский коллектив «Ностальжи», детские твор-
ческие коллективы.

Приятным моментом стало чествование 11 
юбиляров - людей, которым недавно исполни-
лось 80 и 85 лет. Вручение цветов и подарков 
сопровождалось кратким рассказом о каждом 
имениннике - кто-то воевал, кто-то много лет 
работал на одном предприятии, кто-то вырас-
тил замечательных детей и внуков. 

- Конечно, очень приятно осознавать, 
что о нас помнят и поздравляют, - признал-
ся один из юбиляров, Владимир Гладченко. 
- В такие дни понимаешь, что ты не зря про-
жил жизнь. Огромное спасибо организаторам 
праздника. 

Кульминацией торжества стал конкурс 
«А ну-ка, дедушки!». Шесть претендентов 
на звание лучшего дедушки старались заво-
евать симпатии зрителей и, конечно же, зри-
тельниц. А перед строгим жюри стояла не-
простая задача - назвать победителя. После 
визитки - небольшого творческого рассказа о 
себе - мужчины пели, играли на музыкальных 
инструментах, танцевали. Делали они это на-

столько искрометно и зажигательно, что всем 
присутствующим в зале было ясно: эти люди 
- дедушки только по паспорту, а в душе - по-
прежнему молоды и веселы. 

- Такие мероприятия мы проводим не 
только в Самаре, - отметил Виктор Воропаев. 
- Мы очень хотим, чтобы как можно больше 
людей в них участвовало. 5 марта мы были в 
Нефтегорске, где открывали компьютерный 
класс и поздравляли сельчан. В конце месяца 
навестим жителей Чапаевска. В нашей геогра-
фии - вся губерния! Радует, что мы получаем 
поддержку правительства Самарской области. 

«СГ» уже сооб-
щала о том, 

что в центре сюжета ки-
нокомедии «Елки-3» ока-
жется самарская семья, 
которую зрители помнят 
по второй части фильма. 
Естественно, что большая 
часть съемок новой кино-
картины пройдет в нашем 
городе. В январе режис-
сер новых «Елок» вместе 
с оператором картины 
уже приезжали в Самару и 
выбирали места для буду-
щих съемок. Напомним, 
что тогда они побывали 
на железнодорожном 
вокзале, набережной, 
в старой части города, 
музее «Самара косми-
ческая» - возле ракеты 
на проспекте Ленина. А 

буквально вчера на сайте 
кинокомпании Bazelevs, 
под брендом которой вы-
йдет фильм, появилась 
информация о том, что 
первый съемочный день 
в Самаре назначен уже на 
16 марта. К тому же съем-
кам будет предшество-
вать серьезный кастинг 
потенциальных актеров 
массовки. Ими, кстати, 
станут обычные самарцы.

Отбор назначен на 
11.00 15 марта в офисе 
по адресу ул. Лесная, 9 и 
продлится весь день, ори-
ентировочно до 19 часов. 
Принять в нем участие 
смогут все желающие го-
рожане вне зависимости 
от возраста и пола. Для 
этого всего лишь нужно 

прийти с паспортом или 
свидетельством о рожде-
нии и принести с собой 
одну портретную фото-
графию. Успешно про-
шедшим кастинг ново-
явленным киноактерам 
предстоит сниматься в те-
чение трех дней - 16, 17 и 
19 марта в компании Пе-
тра Федорова и Анны 
Чиповской. Именно они 
сыграли семью из Сама-
ры, которую помирила на 
Новый год их маленькая 
дочка в фильме «Елки-
2». Сниматься, как это 
ни странно звучит, будут 
сцены нового 2014 года. 
И это несмотря на то, что 
весна в Самаре с каждым 
днем все ярче заявляет о 
себе. 

Она проходит в рамках став-
шего уже традиционным 

проекта партии «Единая Россия» 
- «Народный контроль» и при-
урочена ко Всемирному дню за-
щиты прав потребителей. 

Работа проверяющих будет 
направлена на мониторинг цен 
в наших магазинах, проверку ка-
чества продуктов и продвижение 
местных товаропроизводителей.

На этот раз активисты во главе 
с региональным координатором 
проекта «Народный контроль», 
депутатом губдумы Сергеем Ива-
новым посетили«Пятерочку» в 
ТЦ «Нива».

Первым делом делегация 
двинулась к сельхозпродукции с 
намерением узнать, где вырасти-
ли картофель, морковь, лук, по-

мидоры и по какой цене их про-
дают. Оказалось, что все овощи 
местного происхождения и цены 
на них вполне демократичные. 

- У нас сейчас проходит тор-
говая акция, и мы существенно 
снизили цены на овощную и га-
строномическую продукцию, ох-
лажденное мясо птицы, - заявил 
операционный директор форма-
та дискаунтер компании X5 Retail 
Group Алексей Грунин.

Подтверждение его слов на-
родные контролеры нашли на 
полках магазина. Кроме того, 
расценки на муку и яйца, тоже 
местного производства, здесь 
низкие - 37 и 32 рубля соответ-
ственно. И это несмотря на Мас-
леницу. Цены на гречку - 27ру-
блей, сахар - 29, консервы - от 36 
руб. 

Кроме того, контроль выдер-
жала молочная продукция, пече-
нье и конфеты. 

В общем, ни одного просро-
ченного продукта проверяющие 
не нашли. 

- У нас есть свой контролер. 
Его обязанность - проверять сро-
ки годности и качество продук-
ции, - заметил Алексей Грунин. 

Сергей Иванов поблагодарил 
коллектив магазина за хорошую 
работу - соответствующая от-
метка об этом появилась в книге 
жалоб и предложений. 

- Отрадно отметить, что мы 
увидели здесь свежую продук-
цию наших производителей. Но 
куриное мясо привезено из Пен-
зы, а самарского нет. Мы этот 
вопрос обязательно обсудим на 
очередном заседании комитета 

губдумы по промышленности, 
связи и торговле, - пообещал де-
путат.

Другая проверяющая, Вален-
тина Елсухова, не была настро-
ена так позитивно.

- Часто хожу сюда и вижу, что 
сегодня к нашей проверке подго-
товились, значит, такие мероприя-
тия действительно приносят поль-
зу и их нужно проводить чаще, это 
будет держать в тонусе сотрудни-
ков магазина, - заявила она.

Отметим, что акция «Честный 
продавец» в рамках «Народного 
контроля» будет проходить в тече-
ние недели не только в Самаре, но и 
по области. Планируется, что про-
веряющие посетят более 125 мага-
зинов вышеупомянутой торговой 
сети, а также павильоны и ларьки. 

Юлия КУЛИКОВА

А что у вас на прилавке?
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ПРАЗДНИК ВНИМАНИЕ!

Новые даты 
России

Молодежь приглашают  
на творческий конкурс
Алексей ГОЛЕВ

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе 
среди активной и любознательной городской молодежи. 
Организаторами его выступили Дума г.о. Самара, де-
партамент образования и Самарская академия государ-
ственного и муниципального управления. 

Конкурс посвящен Дню парламентаризма и Дню 
местного самоуправления - датам, которые появились в 
российском календаре праздников и памятных событий 
совсем недавно. Он проводится для учащихся старших 
(8-11) классов и студентов городских вузов дневной фор-
мы обучения в возрасте до 25 лет. 

Конкурсом предусмотрено шесть номинаций. Одна 
из них - «Табель о рангах» - посвящена системе титулов, 
чинов и званий. В рамках номинации «Самарское само-
управление» принимаются материалы о роли предста-
вительных органов власти в дореволюционный и совет-
ский период. Для желающих рассказать о выдающихся 
и известных жителях нашего города - почетных гражда-
нах, депутатах Думы - предусмотрено четыре конкурс-
ные категории. 

По мнению организаторов, участие в мероприятии 
позволит конкурсантам проявить и развить навыки по-
исковой работы, творческий потенциал, поможет про-
будить интерес к изучению истории родного города, 
открыть для себя новые интересные факты, получить 
дополнительные знания. Победителей конкурса ждут 
дипломы и памятные подарки. 

Заявки принимаются до 1 апреля по адресу: 443010, 
Самара, ул. Куйбышева, д. 124, Дума г.о. Самара. Теле-
фон для справок 340-03-65. Более подробная информа-
ция на сайте: http://www.gordumasamara.ru/konkurs/. 

В этом году провожать зиму и встре-
чать весну в Самаре будут во дво-

рах, парках, на площадях. Веселье и гу-
лянья пройдут в разных уголках города 
- будет работать более 80 площадок. 

Главные торжества по традиции 
развернутся на площади им. Куйбы-
шева. Праздник начнется в 12.00. Ожи-
дается около 20 тыс. человек. Как рас-
сказала начальник отдела городского 
департамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной поли-

тики Евгения Мищенко, нас будут 
развлекать на десяти тематических 
площадках. На сцене споют и станцуют 
самарские фольклорные коллективы. 
Опытные кулинары проведут «поеди-
мок», во время которого научат гото-
вить блины и выберут лучший рецепт. 
А еще перед народом выступят «витя-
зи» с силовым шоу и продемонстриру-
ют возможности человеческих мышц. 
Чудеса покажут «дровосеки»: управляя 
бензопилами, они изготовят из поле-

ньев деревянные скульптуры. 
По соседству мы сможем пройти по 

улице Мастеров, где расположатся па-
латки с товарами народного промысла. 
На отдельной площадке конкурсами, 
эстафетами детей будут занимать ани-
маторы. Ребят постарше и взрослых 
ждут народные забавы. В любую по-
году - будь то снег, ветер, мороз - муж-
чины лезут на столб, на верхушке кото-
рого подарки. Перетягивание каната и 
бои подушками тоже очень популярны.        

В центре площади на снежной горе 
установят Маслену. По словам Евге-
нии Мищенко, ее и чучелом-то трудно 
назвать. Четырехметровую куклу из-
готовили по эксклюзивным эскизам, 
специально к празднику. Но, как и по-
следние два года, куклу сжигать не бу-
дут. Пожарные запретили. Да и жалко 
такой арт-объект уничтожать... Вокруг 
Маслены расположатся избушки, где 
для гостей праздника заготовят не-
сколько тысяч бесплатных блинов и 
чашек чая. Рядом пройдет конкурс 
частушек. Праздник на площади за-
вершится в 18.30. Важно, что алкоголь 
здесь продавать не будут.    

В районах веселить народ на Мас-
леницу будут 12 базовых площадок. 
Они также начинают работать с 12.00. 
Во дворах праздники организуют 
ТОСы.     

Подробную карту праздника смо-
трите в следующем номере «СГ». 

Блины да гулянья!
В воскресенье отмечаем Масленицу
Лариса ДЯДЯКИНА

- Хорошо, - согласился гу-
бернатор и пообещал всячески 
содействовать созданию в Сама-
ре «полнокровного и самосто-
ятельного педагогического ин-
ститута, то есть университета», 
поправился он и заслужил гром 
аплодисментов. - Хотя, может, 
было бы лучше стать институтом 
федерального педагогического 
университета, - выждав паузу, не-
ожиданно заключил он. По его 
словам, такой статус подразуме-
вает наличие мощной техниче-
ской базы и комплекса общежи-
тий достойного уровня.

Затем последовал полутора-
часовой доклад губернатора о 
положении дел в отечественном 
и региональном образовании, со-
циально-экономических особен-
ностях пути развития Самарской 
области, ее месте в структуре го-
сударства, перспективах большой 

политики, разбавленный воспо-
минаниями собственной молодо-
сти и зрелости уже на посту пре-
зидента Мордовии...

После чего все желающие 
получили возможность задать 
первому лицу губернии любые 
вопросы.

Первая со свойственной буду-
щей обладательнице вожделен-
ной профессии проворностью у 
микрофона оказалась первокурс-
ница журфака:

- Останется ли наш вуз само-
стоятельной структурой и что бу-
дет с факультетами журналистики 
и менеджмента? - поинтересова-
лась она.

Николай Меркушкин на 
первый вопрос ответил положи-
тельно, чем сорвал очередные 
овации, отвечая на второй, заме-
тил, что факультет журналистики-
то ПГСГА за собой сохранить 
должна, «а конкуренты из СГЭА 

менеджмент, скорее всего, пере-
тащат себе».

Вслед за этим предсказуемо 
выступил доцент кафедры ме-
неджмента и фактически разре-
кламировал собственную мето-
дику анализа работы различных 
властных структур, поскольку 
«использованная в вашем пред-
новогоднем послании метода 
имеет дефекты системы оценки 
деятельности исполнительных 
органов власти». Губернатор вы-
казал искреннюю заинтересован-
ность. И рассказал, как тяжело 
ему было слушать директора 
одной из жигулевских школ, ко-
торая на его недавней встрече с 
горожанами открыто призналась, 
что не изучала его послание даже 
в части, непосредственно отно-
сящейся к образованию. Что же 
касается рейтингов эффективно-
сти действий властей, он привел 
такой пример: «Купить микроав-

тобус многодетной семье в месте, 
где я раньше работал, - это вопрос 
получаса. Здесь это упирается в 
труднопреодолимые бюрократи-
ческие препоны».

Представительница кафедры 
экономических наук посетовала 
на диспропорцию на рынке тру-
да между востребованными про-
фессиями и выпускающимися из 
самарских вузов специалистами: 
«Студенты не заинтересованы в 
изучении устаревших наук, они 
демотивированы, нацелены лишь 
на получение корочек диплома. 
Как повысить престиж рабочих 
профессий?».

Главу региона обрадовала та-
кая подкованность педагога. И он 
пообещал содействовать построе-
нию западной системы образова-
ния с бакалаврами и магистрами, 
причем последних, по его словам, 
необходимо вывести на новую 
учебную площадку. «Но боль-

шинство будет уходить на произ-
водство уже после трех-четырех 
лет обучения, для чего мы сбли-
зим образовательный процесс с 
производственным», -  пообещал 
он.

Отвечая на вопрос оценки 
труда преподавателей, завуали-
рованный под интерес к финанси-
рованию системы отечественного 
образования в целом, Николай 
Меркушкин вспомнил, что в со-
ветские времена профессор полу-
чал 500 рублей (заметное оживле-
ние в зале), ректор - 750, что было 
больше, чем зарплата, например, 
первого секретаря обкома КПСС. 
А академик - 1 тыс. рублей (нарас-
тающий гул), то есть больше, чем 
член политбюро. «Вот и сегодня 
профессор должен получать 180-
200 тыс. рублей», - понятно, что 
это заявление губернатора утону-
ло в море одобрительных возгла-
сов и аплодисментов.

Губернатор  
в старейшем вузе Самары
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Приход инвесторов
Когда лишних денег в бюд-

жетах нет, основная надежда на 
финансирование программ мо-
дернизации коммунальных объ-
ектов возлагается на частных 
инвесторов. В рамках коммуналь-
ной реформы инвесторов звали в 
отрасль уже не один раз. 

В 2003 году появилась пер-
вая частная компания, готовая 
вкладывать инвестиции в комму-
нальную инфраструктуру, - ОАО  
«Российские коммунальные си-
стемы». За десять лет РКС инве-
стировали около 15 млрд рублей.

Вслед за РКС о своей готов-
ности финансировать инфра-
структурные проекты заявили 
и некоторые другие компании: 
ОАО «Евразийский», ГК «Росво-
доканал», интерес к коммуналь-
ным тепловым активам прояви-
ли структуры «Межрегионгаза». 
И даже иностранцы решили 
проанализировать инвестици-
онные возможности российско-
го ЖКХ: Veolia Water, Suez, ABB 
и другие компании командиро-
вали своих экспертов в Россию 
изучать коммунальный сектор. 
Крупнейший европейский банк  
ЕБРР по соглашению с Мини-
стерством финансов России вы-
делил двум десяткам российских 
городов крупные кредиты на 

модернизацию коммунальных 
объектов.

Но первая волна интереса к 
отрасли частных бизнес-струк-
тур, к сожалению, быстро схлы-
нула. За первооткрывателями не 
последовал большой поток биз-
несменов-инвесторов. Те компа-
нии, которые остались работать, 
такие как ОАО «РКС», отмечают 
несоответствие потребностей от-
расли в инвестициях и правовой 
базы. С такими гарантиями воз-
врата инвестиций, которые суще-
ствуют сегодня, вкладывать сред-
ства в ЖКХ - очень рискованно 
или совершенно невыгодно, по-
этому объем инвестиций сильно 
отстает от потребностей отрасли. 

Президент ОАО «РКС» Игорь 
Дибцев: «Инвестиционная дея-
тельность в коммунальном секто-
ре остается мало привлекательной 
из-за длительных сроков возврата 
инвестиций, выходящих за рамки 
предусмотренных законодатель-
ством периодов тарифного регу-
лирования. К настоящему времени 
система тарифного регулирования 
частично откорректирована: про-
работан вопрос об установлении 
ключевых параметров тарифного 
регулирования на более длитель-
ный срок - три-пять лет.  Вне-
дряется, пусть и не без проблем, 
новая методика долгосрочного 

регулирования тарифов на основе 
доходности инвестированного ка-
питала (RAB-регулирование). Это 
положительно сказалось на инве-
стиционном климате. Но наряду с 
адекватной тарифной политикой 
важно обеспечить стабильную 
оплату коммунальных услуг. К со-
жалению, долги все еще остаются 
огромной проблемой, отпугива-
ющей инвесторов. Прежде всего 
требуется решить вопрос непро-
зрачной деятельности и непла-
тежей со стороны управляющих 
компаний. Наконец, отрасли необ-
ходима понятная государственная 
стратегия развития - пресловутые 
«правила игры» на долгосрочный 
период».

Сейчас ОАО «РКС» участвует 
в работе рабочей группы Государ-
ственного Совета Российской Фе-
дерации по вопросу «О мерах по 
повышению качества предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг». Предложения, которые 
компания внесла на экспертное 
обсуждение, состоят в следующем.

Необходима глубоко проду-
манная стратегия развития от-
расли, обеспечивающая баланс 
интересов потребителей услуг, 
ресурсоснабжающих организа-
ций и управляющих компаний.

Необходимо исключение УК 
из схемы поставки услуг ресур-
соснабжающей организацией по-
требителю.

Требуется первоочередное 
решение задач по улучшению фи-
нансовой дисциплины в отрасли, 
а затем - ужесточение требований 
по качеству услуг.

В августе 2011 г. распоряже-
нием Председателя Правитель-
ства РФ В.В.Путина (№1493-р) 
был утвержден План действий по 
привлечению инвестиций в ЖКХ. 
Многие его пункты остались не 
реализованными, поэтому в на-
чале этого года Правительство 
РФ вновь вернулось к этому до-
кументу и утвердило новые сроки 
намеченных мероприятий.

Согласно Плану, до 1 июля 
2014 года должна быть завершена 
регистрация прав государствен-
ной и муниципальной собствен-
ности на коммунальные объекты. 
В 2013 году должна быть завер-
шена работа по утверждению 
программ комплексного разви-
тия (ПКР) коммунальной инфра-
структуры городов, а также разра-
ботка схем теплоснабжения, схем 
водоснабжения и водоотведения. 
В Самаре схемы водоснабжения и 
водоотведения до сих пор не раз-
работаны, но планируется, что 
они будут утверждены до 1 янва-
ря 2014 года.

Все эти меры - регистрация 
имущественного комплекса, ут-
верждение ПКР и схем - должны 
повысить инвестиционную при-
влекательность коммунального 
сектора. Более того, План со-
держит прямое требование пере-
дать в ближайшие два года, до 1 
января 2015 года, объекты энер-
гетики и коммунальной сферы 
в концессию или долгосрочную 
аренду. Как говорится, по вопро-
су привлечения инвесторов дано 
недвусмысленное распоряжение.

Если на этот раз приход ин-
весторов в отрасль станет массо-
вым, у отрасли появится шанс пе-
рейти от затянувшейся реформы 
к модернизации и развитию.

А пока хотелось бы поздра-
вить немногочисленных инвесто-
ров, которые уже инвестируют в 
рискованные коммунальные про-
екты, с профессиональным празд-
ником Днем работников ЖКХ. 
Пожелаем им, чтобы поскорее 
нашелся ключ к коммунальной 
задачке: как увеличить объемы 
инвестиций, сохраняя посильный 
для населения тариф?   

(Окончание следует.) 

Отрасль с коммунальным лицом
17 марта свой профессиональный праздник отмечают работники, без преувеличения, самой 

проблемной на сегодняшний день отрасли - жилищно-коммунального хозяйства. Размышляя о 
судьбе коммунальной реформы, которая длится в России уже два десятка лет, мы в первую оче-
редь пытаемся понять миссию управляющих компаний. Зачем они появились на свет в ходе ком-
мунальной реформы: для того, чтобы управлять нашими домами, или для того, чтобы хозяйни-
чать в наших кошельках? Об этом наша газета писала в № 42 от 13 марта 2013 года.

Второй вопрос, который возникает, - когда аварийные и ветхие коммунальные объекты будут 
модернизированы? Пусть не по последнему слову техники, без нанотехнологий, но зато надежно? 

17 марта – День работников ЖкХ

Справка «СГ»
Объем планируемых инве-

стиционных вложений ООО 
«Самарские коммуналь-
ные системы» (ОАО «РКС») 
в 2013-2019гг. составляет  
4  млрд рублей. Крупные про-
екты: 
• проектирование и строи-
тельство сооружений очист-
ки и обезвоживания осадка 
промывных сточных вод по-
сле фильтров насосно-филь-
тровальной станции №1;
• реконструкция насосной 
станции 2-го подъема насо-
сно-фильтровальной стан-
ции №1. Строительство 
нового резервуара чистой 
воды;
• реконструкция воздухо-
дувной станции городских 
очистных канализационных 
сооружений с выведением из 
работы части воздуходувно-
го оборудования и заменой 
установленного оборудова-
ния на регулируемые возду-
ходувки;
• строительство двух зданий 
решеток на городских очист-
ных канализационных соору-
жениях;
• реконструкция аэротенков 
с устройством зон нитри-
денитрификации и удале-
ния фосфора на городских 
очистных канализационных 
сооружениях;
• проектирование и строи-
тельство нового напорного 
коллектора, d=1200мм, про-
тяженность 5,0 км от канали-
зационной насосной станции 
№6a до городских очистных 
канализационных сооруже-
ний с дюкерным переходом 
через реку Самару;
• строительство водопрово-
дных сетей в рамках подго-
товки к чемпионату мира по 
футболу FIFA 2018.

В планах «Самарских коммунальных систем» 
частичная реконструкция городских очистных 

канализационных сооружений

Кто из нас не мечтает о чистом го-
роде, об исчезновении мусора, о есте-
ственной красоте рек и озер, о чистых 
обочинах вдоль дорог? Вопрос чистоты 
и порядка должен стать важным для 
всех жителей Самары.  

Уже сегодня весеннее солнце освеща-
ет неухоженность многих улиц и дворов 
- свидетельство отсутствия культуры быта 
и ответственного отношения к своим обя-
занностям некоторых предприятий, ор-
ганизаций, учреждений и самих жителей. 
Тает снег, и как всегда из-под него пока-
зываются горы мусора: в городе, на селе, в 
пригородных лесах и на полях. Картина бо-

лее чем неприглядная. Скоро дачники по-
тянутся в деревни и села. И вновь обочины 
дорог, поля и опушки запестрят мешками с 
мусором. Получается так: на своих дачах, 
в гаражах все ненужное убрали, аккуратно 
сложили в багажники, но до контейнеров 
не довезли. То есть лишь бы дома было чи-
сто, а за забором - хоть трава не расти. По-
чему это происходит? Ведь всем еще в дет-
ском саду, в школе, дома объясняют, чем 
грозит загрязнение окружающей среды.  
А любители зимней рыбалки! Яркие пят-
на на льду - это оставленные рыбаками 
бутылки, пластиковые пакеты, жестяные 
банки, пачки из-под сигарет, фантики, а 

также горы окурков. И сколько можно 
твердить, что оставленный мусор только 
на вид мелочь, на самом деле он наносит 
водоемам непоправимый вред. С таянием 
снега все отходы попадают в воду и, раз-
лагаясь, отравляют ее, а значит, и рыбу, 
кроме того, водоем зацветает и забола-
чивается. А ведь мы из него воду пьем! 
А сколько мусора на берегах озер, осо-
бенно в тех местах, где расположены не-
большие пляжи… Опять же груды пустых 
пакетов, банок, коробок, битых бутылок, 
следы масла после мытья машин, а ведь на 
следующий день вы вновь придете сюда, 
возможно, вместе с детьми. При этом кто-

то не обратит внимания на скопившийся 
мусор, а кто-то уйдет подальше, в более 
чистое место, но после себя оставит такую 
же свалку. Санитарное состояние окружа-
ющих нас территорий и водоемов зависит 
только от добропорядочности и совести 
самих граждан! Хочется сказать самарцам: 
кто любит свой город, тот заботится о чи-
стоте и порядке в нем, честно выполняет 
свои обязанности.  Невозможно навести 
в городе полный порядок без участия его 
жителей. Поэтому впору напомнить всем и 
другую мудрость: чисто не там, где убира-
ют, а там, где не мусорят.

Курсы гражданской обороны г. о. Самара.

Позаботимся о самочувствии мегаполиса вместе
СлеДует знать

чистота - залог здоровья!
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АдминистрАция городского округА сАмАрА
депАртАмент потребительского рынкА и услуг

Администрацией городского округа Самара принято распоряжение от 01.03.2013 № 539 
«Об отказе в выдаче разрешения на право организации универсального розничного рынка ООО 
«Спектр» по адресу: г.Самара, Кировский район, ул.Ташкентская/проспект Карла Маркса.

думА городского округА сАмАрА
постАновление

от 12 марта 2013 года № 01/3
об утверждении положения «о порядке и сроках применения взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений»
В соответствии со статьями 192, 193 Трудового кодекса Российской Федерации, статьями 8, 

11 Федерального закона от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции», ста-
тьями 14.1, 15, 27, 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 7.3 Закона  Самарской  области от 09 октября 2007 года 
№ 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области»: 

1. Утвердить Положение «О порядке и сроках применения взысканий за совершение коррупци-
онных правонарушений» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
председатель думы      А.б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от «12» марта 2013 г. № 01/3

положение
о порядке и сроках применения взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений
1. Настоящим Положением определяется порядок и сроки применения в отношении муници-

пального служащего Думы городского округа Самара (далее - Дума) взысканий, предусмотренных 
статьями 14.1, 15, 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», за несоблюдение ограничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-
новленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации (далее - взыскания за совершение коррупционных правонарушений).

2. За несоблюдение муниципальным служащим Думы ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции, налагаются взыскания, предусмотренные 
статьей 27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации».

Муниципальный служащий Думы подлежит увольнению с муниципальной службы в связи с 
утратой доверия в случаях совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 Фе-
дерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации».

3. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений налагаются распоряжением 
Председателя Думы.

4. Взыскания за совершение коррупционных правонарушений применяются на основании:
а) доклада о результатах проверки соблюдения муниципальным служащим Думы ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, испол-
нения им обязанностей, установленных законодательством о противодействии коррупции (далее 
- проверка), проведенной отделом кадров аппарата Думы;

б) рекомендации Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в Думе, осущест-
вляющей свою деятельность в соответствии с Распоряжением Председателя Думы от 09 декабря 
2009 года № 01/93 (далее – Комиссия) в случае, если доклад о результатах проверки направлялся 
в Комиссию;

в) объяснений муниципального служащего Думы;
г) иных материалов.
5. Проверка осуществляется отделом кадров аппарата Думы в порядке, установленном ста-

тьей 7.1 Закона Самарской области от 09 октября 2007 года № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области».

6. В случае если в результате проверки определено, что выявленные в ходе проверки факты и 
обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении муниципальным служащим Думы ограничений 
и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов или не-
исполнении им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, Председатель 
Думы в течение 3 (трех) рабочих дней направляет доклад о результатах проверки в Комиссию.

7. По результатам рассмотрения доклада, подготовленного отделом кадров аппарата Думы, 
о результатах проверки Комиссией подготавливаются и направляются в течение 3 (трех) рабочих 
дней в письменной форме Председателю Думы рекомендации:

а) в случае если Комиссией установлено соблюдение муниципальным служащим Думы огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции - о неприме-
нении к муниципальному служащему Думы взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 
27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»;

б) в случае если Комиссией установлено несоблюдение муниципальным служащим Думы огра-
ничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 
или неисполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции - о при-
менении к муниципальному служащему Думы взыскания, предусмотренного статьями 14.1, 15 или 
27 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», с указанием конкретного вида взыскания.

Рекомендации Комиссии оформляются протокольно.
8. Председатель Думы в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления рекомендаций Ко-

миссии подписывает распоряжение, содержащее одно из следующих решений:
1) об отсутствии факта несоблюдения муниципальным служащим Думы ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, неисполнения 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции;

2) о применении одного из взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 или 27 Федераль-
ного закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

9. При применении взыскания за совершение коррупционного правонарушения учитываются 
характер совершенного муниципальным служащим Думы коррупционного правонарушения, его 
тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение муниципальным служащим 
Думы других ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании кон-
фликта интересов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия кор-
рупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим Думы своих 
должностных обязанностей.

10. В распоряжении Председателя Думы о применении к муниципальному служащему Думы 
взыскания за совершение коррупционного правонарушения в качестве основания применения 
взыскания указывается часть 1 или 2 статьи 27.1 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

11. С распоряжением Председателя Думы, предусмотренным пунктом 8 настоящего Поло-
жения, муниципальный служащий Думы знакомится под роспись в течение 5 (пяти) рабочих дней 
со дня издания такого распоряжения, не считая времени отсутствия муниципального служащего 
Думы на службе (в случае периода временной нетрудоспособности, пребывания в отпуске, других 
случаях отсутствия на службе по уважительным причинам).

12. При отказе муниципального служащего Думы от ознакомления с распоряжением Предсе-
дателя Думы о применении взыскания за совершение коррупционного правонарушения, отделом 
кадров аппарата Думы в письменной форме составляется соответствующий акт, который должен 
содержать:

а) дату и номер акта;
б) время и место составления акта;
в) фамилия, имя, отчество муниципального служащего Думы, на которого налагается взыска-

ние за совершение коррупционного правонарушения;
г) факт отказа муниципального служащего Думы в ознакомлении с распоряжением Председа-

теля Думы о применении взыскания за совершение коррупционного правонарушения;
д) подписи должностного лица отдела кадров аппарата Думы, составившего акт, а также двух 

муниципальных служащих Думы, подтверждающих отказ муниципального служащего Думы от оз-
накомления с распоряжением Председателя Думы о применении взыскания за совершение кор-
рупционного правонарушения.

13. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения применяется не позднее 1 
(одного) месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим Думы 
коррупционного правонарушения, не считая следующих периодов:

а) периода временной нетрудоспособности муниципального служащего Думы, пребывания его 
в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам;

б) времени проведения проверки;
в) времени рассмотрения материалов проверки Комиссией. 
14. Взыскание за совершение коррупционного правонарушения должно быть применено не 

позднее 6 (шести) месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.
15. Муниципальный служащий Думы вправе обжаловать в судебном порядке распоряжение 

Председателя Думы о наложении взыскания.
16. Если в течение 1 (одного) года со дня применения взыскания муниципальный служащий 

Думы не был подвергнут взысканию, предусмотренному пунктами 1 или 2 части 1 статьи 27 Феде-
рального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции», он считается не имеющим взыскания.

думА городского округА сАмАрА
постАновление

от 12 марта 2013 года № 01/4
об утверждении положения «о проверке соблюдения гражданином, замещавшим долж-

ность муниципальной службы в думе городского округа самара, запрета на замещение на 
условиях трудового договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в 

организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муни-
ципального (административного) управления данной организацией входили в должност-

ные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем 
условий заключения трудового договора или гражданско-правового договора с таким 

гражданином»
В соответствии со статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 12 

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 
14 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 года 
№ 700 «О порядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, 
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых уста-
навливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его 
увольнения с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора пред-
ставителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по по-
следнему месту его службы»:

1. Утвердить Положение «О проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность му-
ниципальной службы в Думе городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудо-
вого договора должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях 
гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) 
управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципаль-
ного служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или граж-
данско-правового договора с таким гражданином» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
председатель думы                                                                                  А.б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от «12» марта 2013 г. № 01/4

положение
о проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в 
думе городского округа самара, запрета на замещение на условиях трудового договора 

должности и (или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях граж-
данско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административ-

ного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудово-

го договора или гражданско-правового договора с таким гражданином
1. Настоящим Положением определяется порядок осуществления проверки:
- соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 

Перечень должностей муниципальной службы в Думе городского округа Самара, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, утвержденный Постановлением Председателя Думы городского 
округа Самара от 15 февраля 2013 года № 01/1, (далее – гражданин) в течение 2 (двух) лет со 
дня увольнения с муниципальной службы запрета на замещение на условиях трудового догово-
ра должности в организации и (или) на выполнение в организации работ (оказание организации 
услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в течение 
месяца стоимостью более 100 тысяч рублей, если отдельные функции муниципального (админи-
стративного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, без согласия Комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной 
службе в Думе городского округа Самара (далее - Комиссия);

- соблюдения работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения усло-
вий заключения гражданско-правового договора с гражданином.

2. Основаниями для осуществления проверки являются:
2.1. письменная информация, поступившая от работодателя в порядке, предусмотренном 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 года № 700 «О по-
рядке сообщения работодателем при заключении трудового договора с гражданином, замещав-
шим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 2 лет после его увольнения 
с государственной или муниципальной службы о заключении такого договора представителю на-
нимателя (работодателю) государственного или муниципального служащего по последнему месту 
его службы», о заключении трудового договора (гражданско-правового договора) с гражданином;

2.2. не предоставление письменной информации работодателем в течение 10 (десяти) рабо-
чих дней с даты заключения трудового (гражданско-правового) договора с гражданином в случае, 
когда рассматривался вопрос Комиссией о даче гражданину согласия на замещение должности 
либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в организации, если от-
дельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные 
(служебные) обязанности;

2.3. письменная информация о заключении трудового договора (гражданско-правового дого-
вора) с гражданином, представленная правоохранительными органами, иными государственными 
органами Самарской области, органами местного самоуправления городского округа Самара, их 
должностными лицами, организациями и гражданами (далее - лица, направившие информацию).

3. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.
4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения, и информирование о ее 

результатах осуществляются отделом кадров аппарата Думы городского округа Самара (далее – 
отдел кадров) в течение 7 (семи) рабочих дней с момента издания распоряжения Председателя 
Думы городского округа Самара. 

Распоряжение Председателя Думы городского округа Самара о проведении проверки издает-
ся в течение 2 (двух) рабочих дней с момента наступления одного из оснований для осуществления 
проверки, указанных в пункте 2 настоящего Положения.

5. Отдел кадров:
5.1. в случае предоставления информации, предусмотренной подпунктом 2.1 пункта 2 насто-

ящего Положения, проверяет наличие копии протокола заседания Комиссии (выписки из него) с 
решением о даче гражданину согласия на замещение должности либо выполнение работы на усло-
виях гражданско-правового договора в организации, если отдельные функции по муниципально-
му (административному) управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) 
обязанности (далее - протокол с решением о даче согласия).

5.2. при наличии протокола с решением о даче согласия информирует Председателя Думы го-
родского округа Самара о соблюдении гражданином и работодателем требований законодатель-
ства о противодействии коррупции. Письмо работодателя и информация отдела кадров приобща-
ются к личному делу гражданина.

официальное опубликование
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5.3. при отсутствии протокола с решением о даче согласия либо при наличии протокола с ре-
шением  об  отказе  гражданину  в  замещении  должности  либо  в  выполнении  работы  на  условиях 
гражданско-правового договора в организации информирует об этом Председателя Думы город-
ского округа Самара.

6. В случае, предусмотренном подпунктом 5.3 пункта 5 настоящего Положения, информация 
о  несоблюдении  гражданином  требований  законодательства  о  противодействии  коррупции  на-
правляется Председателем Думы городского округа Самара работодателю в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня окончания проверки. Работодатель также информируется об обязательности 
прекращения трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание ус-
луг) с гражданином.

7. В случае не соблюдения работодателем обязанности по предоставлению письменной ин-
формации в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения трудового (гражданско-право-
вого) договора с гражданином Председатель Думы городского округа Самара направляет соот-
ветствующую информацию в правоохранительные органы.

8. При поступлении информации, предусмотренной подпунктом 2.3 пункта 2 настоящего По-
ложения, отдел кадров сообщает Председателю Думы городского округа Самара о наличии:

- протокола с решением о даче согласия;
- письменной информации работодателя о заключении трудового договора с гражданином.
При наличии указанных документов Председатель Думы городского округа Самара сообщает 

лицам, направившим информацию, о соблюдении гражданином и работодателем требований за-
конодательства о противодействии коррупции.

При отсутствии какого-либо из указанных документов, Председатель Думы городского округа 
Самара в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания проведения проверки информи-
рует правоохранительные органы или лиц, направивших информацию, о несоблюдении граждани-
ном и (или) работодателем требований законодательства о противодействии коррупции.

Дума гороДского округа самара
Постановление

от 12 марта 2013 года № 01/5
об утверждении Положения «о порядке размещения на официальном сайте Думы го-

родского округа самара и предоставления средствам массовой информации для опубли-
кования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципального служащего Думы городского округа самара, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции»:

1. Утвердить Положение «О порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера муниципального служащего Думы городского округа Сама-
ра, его супруги  (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Думы городского 
округа Самара и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания» (прилагается).

2. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).

Председатель Думы                                                  а.Б. Фетисов

Приложение 
к Постановлению Председателя 
Думы городского округа Самара
от «12» марта 2013 г. № 01/5

Положение
 

о порядке размещения на официальном сайте Думы городского округа самара и пре-
доставления средствам массовой информации для опубликования сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего 

Думы городского округа самара, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок размещения сведений о доходах, об иму-
ществе  и  обязательствах  имущественного  характера  лиц,  замещающих  должности  муниципаль-
ной службы в Думе городского округа Самара, включенных в Перечень должностей муниципальной 
службы в Думе городского округа Самара, при назначении на которые граждане и при замещении 
которых муниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах  имущественного  характера  супруги  (супруга)  и  несовершеннолетних  детей,  ут-
вержденный Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 2013 
года  №  01/1,  их  супругов  и  несовершеннолетних  детей  (далее  –  муниципальный  служащий,  его 
супруга  (супруг)  и  несовершеннолетние  дети),  на  официальном  сайте  Думы  городского  округа 
Самара (далее - официальный сайт), а также предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования в связи с их запросами.

2. На официальном сайте размещаются и предоставляются средствам массовой информации 
для опубликования следующие сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих муниципальному служащему, 
его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их 
пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве соб-
ственности муниципальному служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход муниципального служащего, его супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, указанный в представленных муниципальным служащим справках о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых средствам массовой информа-
ции для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Положения) о доходах муниципаль-
ного служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежа-
щем на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характе-
ра;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи муниципального слу-
жащего;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные ин-
дивидуальные средства коммуникации муниципального служащего, его супруги (супруга), детей и 
иных членов семьи муниципального служащего;

г)  данные,  позволяющие  определить  местонахождение  объектов  недвижимого  имущества, 
принадлежащих  муниципальному  служащему,  его  супруге  (супругу),  детям,  иным  членам  семьи 
муниципального служащего на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4.  Сведения  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера,  указан-

ные в пункте 2 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте в течение 30 (тридца-
ти) рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи муниципальным служащим 
справок о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

5.  Размещение  на  официальном  сайте  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах 
имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Положения, обеспечивается аппара-
том Думы городского округа Самара. 

6. Запрос от средства массовой информации должен содержать фамилию, имя, отчество, а 
также наименование должности муниципального служащего, представленные которым сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрашиваются средством 
массовой информации для опубликования.

7. Дума городского округа Самара:
а) в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информа-

ции сообщает о нем муниципальному служащему, в отношении которого поступил запрос;
б) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой инфор-

мации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, 
в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Муниципальные служащие несут в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции ответственность за несоблюдение настоящего Положения, а также за разглашение сведений, 
отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Дума гороДского округа самара
Постановление

от 12 марта 2013 года № 01/6
о порядке предоставления сведений о расходах 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 03 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О кон-
троле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 
доходам», статьей 8.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», статьей 15 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации»:

1. Установить, что:
1.1. Сведения о своих расходах, а так же о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей, совершенных в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 настоящего Постановления, 
представляются в отдел кадров аппарата Думы городского округа Самара:

- депутатами Думы городского округа Самара, осуществляющими свои полномочия на посто-
янной основе;

- муниципальными служащими Думы городского округа Самара, должности которых включены 
в  Перечень  должностей  муниципальной  службы,  при  назначении  на  которые  граждане  и  при  за-
мещении  которых  муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять  сведения  о  своих  доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, утвержденный Постановлением Председателя Думы городского округа Самара от 15 февраля 
2013 года № 01/1.

1.2. Сведения предоставляются по каждой сделке по приобретению:
- земельного участка, другого объекта недвижимости,
- транспортного средства,
- ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
если  сумма  сделки  превышает  общий  доход  лиц,  предусмотренных  настоящим  Постановле-

нием,  за  три  последних  года,  предшествующих  совершению  сделки,  и  об  источниках  получения 
средств, за счет которых совершена сделка (далее - сведения о расходах).

1.3. Обязанность по предоставлению сведений о расходах возникает в отношении сделок, со-
вершенных с 01 января 2012 года.

1.4. Сведения о расходах предоставляются в порядке и по форме, которые установлены для 
предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера государственными гражданскими служащими Самарской области.

2.  Контроль  за  соответствием  расходов  лиц,  предусмотренных  настоящим  Постановлением, 
общему доходу данных лиц и их супругов за три последних года, предшествующих совершению 
сделки, осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
Самарской области.

3. Непредставление лицами, предусмотренными настоящим Постановлением, или представ-
ление ими неполных и недостоверных сведений о своих расходах либо непредставление или пред-
ставление заведомо неполных или недостоверных сведений о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей является правонарушением, влекущим освобождение данных лиц от 
замещаемой должности, увольнение с муниципальной службы в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и Самарской области.

4. Предоставленные сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена 
сделка,  предусмотренная  подпунктом  1.2  пункта  1  настоящего  Постановления,  размещаются  на 
официальном сайте Думы городского округа Самара и предоставляются для опубликования сред-
ствам массовой информации в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Прези-
дента Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Официально опубликовать настоящее Постановление. 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Руководителя аппарата 

Думы городского округа Самара (Т.Н. Камынина).
Председатель Думы                                                  а.Б. Фетисов

ДеПартамент строителЬства и арХитектурЫ
гороДского округа самара

расПорЯЖение
11.03.2013 г. № Д05-01-06/18

об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Прием документов 
и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Самара

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием до-
кументов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на исполняющего обязан-

ности  заместителя  руководителя  Департамента  строительства  и  архитектуры  городского  округа 
Самара Урюпина А.В.

руководитель Департамента                                                               с.в.рубаков

  Приложение 
к распоряжению Департамента 
от11.03.2013 г. № Д05-01-06/18

аДминистративнЫЙ регламент
предоставления муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»
1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием докумен-

тов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жи-
лое» (далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступно-
сти предоставления муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий адми-
нистративный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) выступает физическое или юри-
дическое лицо, являющееся собственником помещения, либо лицо, уполномоченное собственни-
ком в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Депар-
таментом и Муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по адре-
сам и телефонам, указанным в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.2.2.  Информирование  по  вопросам  предоставления  муниципальной  услуги  организуется 
следующим образом: 

индивидуальное информирование; 
публичное информирование. 
1.2.3. Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования; 
- размещения информации на сайте Департамента (при его отсутствии - на официальном сай-

те Администрации городского округа Самара); 
информирования с привлечением средств массовой информации. 
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Де-

партамента при обращении граждан за информацией: 
- при личном обращении; 
- по телефону. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письмен-

ного ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от спо-
соба обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

ОфициальнОе ОпубликОвание
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Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой ин-
формации (далее - СМИ). 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в СМИ, а также их размещения на сайте Департамента (при его отсутствии - на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара). 

1.2.5. На сайте Департамента (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара) размещается текст настоящего административного регламента с при-
ложениями. 

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru и портале государ-
ственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения 
заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении за-
явителя: 

1) сообщается контактная информация: 
- контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта, но-

мер телефона для справок, адрес электронной почты); 
- график приема заявителей; 
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных ли-

цах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие); 

2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, 
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого сотрудника, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения инфор-
мации о правилах предоставления муниципальной слуги. 

1.2.7. В помещениях Департамента на информационных стендах размещается следующая ин-
формация: 

- текст настоящего административного регламента; 
- график работы с заявителями; 
- образцы заполнения заявителями бланков документов; 
- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
- сведения о должностных лицах органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге; 
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге; 
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге; 
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 
1.2.9. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявите-

лю письменно. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право 
на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной 
процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или непосредственно лично. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием документов и выдача решений о переводе 

жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Департа-

ментом.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Де-
партаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в предоставлении муниципальной услуги в 
соответствии с заключенным между Департаментом и МФЦ Соглашением о взаимодействии.

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными правовыми актами:

- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления»;
- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг»;
- Устав городского округа Самара; 
- постановление Администрации городского округа Самара от 17.12.2010   № 1762 «О конкре-

тизации полномочий Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара в сфе-
ре градостроительной деятельности;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Самарской области, городского 
округа Самара.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое. 
- выдача отказа в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 45 календарных дней со дня регистра-

ции заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной ус-

луги:
2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Департамент заявле-

ние на имя руководителя Департамента о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) по форме согласно Приложению № 3 к настоящему административному регламенту (далее 
– заявление). 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

№
п/п

Наименование документа Форма 
доку-
мента

Орган уполномоченный 
выдавать документ

Основания 
предо-
ставления 
документа

Порядок получения до-
кумента

1 Правоустанавливающие документы на 
переводимое помещение
(Свидетельство о государственной реги-
страции права/ Выписка из ЕГРП)

Подлин-
ник или 
Копия 
1 экз.

Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации 
кадастра и картогра-
фии по Самарской 
области.

Ст. 23 
ЖК РФ

Документ запрашивается в 
порядке межведомствен-
ного взаимодействия в 
случае, если документ не 
представлен заявителем 
самостоятельно/ За-
явитель самостоятельно 
предоставляет документ

2 План переводимого помещения с его тех-
ническим описанием (в случае если пере-
водимое помещение является жилым, 
технический паспорт такого помещения).

Копия
1 экз.

ФГУП «Ростехинвента-
ризация – федераль-
ное БТИ»

Ст. 23 
ЖК РФ

Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

3 Поэтажный план дома, в котором нахо-
дится переводимое помещение.

Копия
1 экз.

ФГУП «Ростехинвента-
ризация – федераль-
ное БТИ»

Ст. 23 
ЖК РФ

Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

4 Подготовленный и оформленный в 
установленном порядке проект пере-
устройства и (или) перепланировки пере-
водимого помещения (в случае, если 
переустройство и (или) перепланировка 
требуются для обеспечения использова-
ния такого помещения в качестве жилого 
или нежилого помещения)

Копия
1 экз.

Исчерпывающий 
перечень организаций, 
предоставляющих 
услугу, установить не-
возможно.

Ст. 23 
ЖК РФ

Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

5 Документ, удостоверяющий личность 
заинтересованного лица, являющегося 
физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического 
лица

Копия
в 1 экз.

Орган, ответственный 
за выдачу документа, 
удостоверяющего 
личность заинтере-
сованного лица, либо 
личность представи-
теля физического или 
юридического лица
(ФМС России, Терри-
ториальные органы 
внутренних дел и т.д.)

ГК РФ Заявитель самостоятельно 
предоставляет документ

Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставление 
муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель предоставляет самостоятельно:
- заявление о переводе помещения;
- правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или засвиде-

тельствованные в нотариальном порядке копии);
- план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое 

помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
- поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) 

перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланиров-
ка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения);

- документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, являющегося физическим ли-
цом, либо личность представителя физического или юридического лица.

2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги:

- правоустанавливающие документы на переводимое помещение могут быть заменены выпи-
ской из ЕГРП, запрашиваемой в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Самарской области.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

- непредставление документов, предусмотренных п. 2.6.2 настоящего административного ре-
гламента;  

- несоответствие представленных документов требованиям действующего законодательства, 
настоящего административного регламента;

- предоставление документов неуполномоченным лицом.
 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- непредставление документов предусмотренных п.2.6.2 настоящего административного ре-

гламента;
- несоблюдение предусмотренных статьей 22 ЖК РФ условий перевода; 
- несоответствие проекта переустройства и (или) перепланировки помещения требованиям 

действующего законодательства.
- наличие противоречий в сведениях, содержащихся в заявлении и приложенных к нему до-

кументах.
2.8. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 1 календарный день.

2.10. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консуль-
тирование осуществляется специалистами Департамента, МФЦ.  

2.10.1 Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом.
Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и 

оказания первой медицинской помощи.
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (ох-
лаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной 
услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформле-
ния документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можности их размещения.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы распо-
ложения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются 
информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.10.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При об-
служивании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп и иных 
льготных категорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к другим за-
явителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, 
получить консультацию, получить готовые документы вне очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и иные льготные 
категории граждан, предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и кон-
сультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

2.11. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 
- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муници-

пальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата пре-

доставления муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения  административных процедур в 
электронной форме

3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
- прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги.
- проверка комплектности представленных заявителем документов.
- проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законода-

тельства и подготовка решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помеще-
ния в жилое или отказа в выдаче такого решения.

- согласование решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в 
жилое или отказа в выдаче такого решения.

- выдача решения о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
или отказа в выдаче такого решения.

Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги 
приведена в блок-схеме, являющейся приложением  № 3 к настоящему административному ре-
гламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления об оказании муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается 
в двух экземплярах.

3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Департамент в следую-
щих формах:

- лично через окна приема документов Департамента;
- посредством почтового отправления; 
- в электронной форме. 
3.2.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги должно содержать следующую ин-

формацию: 
Для физического лица (индивидуального предпринимателя): 
- наименование и адрес переводимого объекта;
- фамилию, имя, отчество заявителя; 
- паспортные данные физического лица (индивидуального предпринимателя); 
- адрес регистрации заявителя; 
- телефон / факс; 
- подпись заявителя или его уполномоченного представителя, если интересы заявителя пред-

ставляет уполномоченный представитель. 
Для юридического лица: 
- наименование и адрес переводимого объекта;
- организационно - правовая форма и полное наименование юридического лица, ОГРН, ИНН, 

иные реквизиты; 
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- местонахождение юридического лица; 
- телефон / факс; 
- подпись уполномоченного представителя юридического лица.
3.2.3. К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 2.6 настоящего административного 

регламента. Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и до-
кументов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных в них исправлений. 

В случае если заявителем самостоятельно не предоставляются документы,  указанные в п. 2.6 
настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возможность их получе-
ния органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги у органов (организаций), 
в распоряжении которых находятся такие документы в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, по каждому из таких документов заявителем заполняется опросный лист по форме, указан-
ной в Приложении № 5 к настоящему регламенту.

3.2.4. Уполномоченный специалист Департамента устанавливает предмет обращения и осу-
ществляет проверку документов заинтересованного лица, а именно проверяет комплектность, 
сверяет копии предоставленных документов с подлинниками. В случае выявления оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным п.2.7 настоя-
щего административного регламента, информирует об этом заинтересованное лицо. Если заинте-
ресованное лицо изъявит желание внести изменения в пакет документов, специалист Департамен-
та возвращает документы заинтересованному лицу.

3.2.5. Уполномоченным специалистом Департамента на заявлении ставится отметка о приеме 
документов: входящий номер документа, дата. Регистрация заявления осуществляется в элек-
тронной информационной системе учета обращений Департамента. Один экземпляр заявления с 
отметкой о приеме документов передается заинтересованному лицу, второй экземпляр с комплек-
том предоставленных документов направляется в соответствующее структурное подразделение 
Департамента.

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день. 
3.2.4. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МФЦ. При этом 

заявитель вправе выбрать в качестве места получения результата предоставления муниципальной 
услуги как МФЦ так и Департамент. 

МФЦ в течение одного дня со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной 
услуги обеспечивается отправка заявления и иных предоставленных заявителем документов в Де-
партамент. 

3.3. Проверка комплектности представленных заявителем документов.
Факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги служит основанием для 

проверки комплектности представленных заявителем документов. 
3.3.1. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотрен-

ные п. 2.6 настоящего административного регламента, специалистом Департамента принимается 
решение о рассмотрении заявления и представленных документов по существу на предмет их со-
ответствия требованиям действующего законодательства. 

3.3.2. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы,  указанные в п. 
2.6 настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возможность их полу-
чения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги у органов (организаций), 
в распоряжении которых находятся такие документы в порядке межведомственного взаимодей-
ствия, по каждому из таких документов специалистом Департамента направляется запрос в со-
ответствующие органы (организации), указанные в опросном листе, являющемся приложением к 
заявлению о предоставлении муниципальной услуги.  

Максимальный срок выполнения процедуры – 2 календарных дня. 
3.4. Проверка соответствия представленных документов по их комплектности и оформлению 

требованиям действующего законодательства и подготовка проекта решения о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (далее – решение), либо отказа в перево-
де жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое (далее – отказ).

Получение документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента, 
от заявителя либо в порядке межведомственного взаимодействия является основанием для про-
ведения сотрудниками Департамента проверки соответствия представленных документов по их 
комплектности и оформлению требованиям действующего законодательства.

Соответствие или несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства, настоящего административного регламента, а также наличие противоречий в 
сведениях, содержащихся в заявлении и приложенных к нему документах, является основанием 
для разработки проекта решения или отказа.

Максимальный срок выполнения процедуры – 18 календарных дней. 
3.5. Согласование и подписание проекта решения или отказа.
Подготовленный Департаментом проект решения или отказа направляется в уполномоченные 

структурные подразделения Департамента для согласования вместе с заявлением о предоставле-
нии муниципальной услуги и иными документами, представленными заявителем.

Уполномоченные структурные подразделения Департамента осуществляют его проверку на 
предмет соответствия действующим нормам и правилам. По результатам рассмотрения уполно-
моченными структурными подразделениями Департамента дается заключение о соответствии, 
либо несоответствии проекта решения или отказа установленным нормам и правилам. Проект 
решения или отказа, согласованный уполномоченными структурными подразделениями Департа-
мента, направляется на согласование по компетенции заместителю руководителя Департамента.

Проект решения либо отказа в выдаче решения в полном объеме прошедший процедуру со-
гласования направляется руководителю Департамента либо уполномоченному им лицу для под-
писания.

Максимальный срок выполнения процедуры – 18 календарных дней. 
3.6. Выдача решения, либо отказа в выдаче решения.
3.6.1. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе помеще-

ния или об отказе в переводе помещения Департамент выдает лично заявителю или направляет 
по почтовому адресу, указанному в заявлении, документ, подтверждающий принятие одного из 
указанных решений. Форма и содержание данного документа устанавливается соответствующими 
нормативными правовыми актами. 

 В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо 
может уведомляться о принятом решении по телефону.

Одновременно с выдачей или направлением заявителю документа, подтверждающего приня-
тие решения о переводе помещения или об отказе в переводе помещения, Департамент не позд-
нее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о переводе помещения информирует о 
принятии указанного решения собственников помещений, примыкающих к помещению, в отноше-
нии которого принято указанное решение.

3.6.2. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем 
через МФЦ и заявителем в качестве места получения результата предоставления муниципальной 
услуги выбрано МФЦ, Департамент в течение одного рабочего дня со дня принятия решения о пе-
реводе помещения или об отказе в переводе помещения направляет документ, подтверждающий 
принятие одного из указанных решений, в адрес МФЦ для выдачи заявителю.

3.6.3. Выданное заявителю решение подтверждает окончание перевода помещения и является 
основанием использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения, если для та-
кого использования не требуется проведение его переустройства, и (или) перепланировки, и (или) 
иных работ.

3.7. В случае, если для использования помещения в качестве жилого или нежилого помещения 
требуется проведение его переустройства и (или) перепланировки, а также иных работ, выданное 
заявителю решение является основанием для проведения соответствующих переустройства, и 
(или) перепланировки с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, представлявше-
гося заявителем в соответствии с п. 2.6 настоящего административного регламента, и (или) иных 
работ с учетом перечня таких работ, указанных в решении.

3.7.1. Завершение указанных переустройства и (или) перепланировки, а также иных работ 
подтверждается актом приемочной комиссии, сформированной Департаментом (далее – Акт при-
емочной комиссии). Акт приемочной комиссии подтверждает окончание перевода помещения и 
является основанием использования переведенного помещения в качестве жилого или нежилого 
помещения.

Для получения акта приемочной комиссии заявитель обращается в Департамент с заявлени-
ем о завершении переустройства и (или) перепланировки по форме согласно приложению № 6 
к настоящему административному регламенту. К заявлению прилагается технический план пере-
устроенного и (или) перепланированного помещения, подготовленный кадастровым инженером 
(далее – технический план), а также техническое заключение о соответствии произведенных работ 
по переустройству и (или) перепланировке помещения требованиям проектной документации, вы-
полненное организацией, обладающей соответствующими допусками.

3.7.1. Специалист Департамента устанавливает предмет обращения и осуществляет прием 
заявления с приложенным техническим паспортом. Факт регистрации заявления о завершении 
переустройства и (или) перепланировки служит основанием для  приемки выполненных работ по 
переустройству и      (или) перепланировке помещения.

3.7.2. Приемка выполненных работ по переустройству и (или) перепланировке жилого помеще-
ния осуществляется приемочной комиссией. 

Состав приемочной комиссии по приемке работ по переустройству и (или) перепланировке жи-
лого помещения утверждается распоряжением Департамента.

Приемочная комиссия осуществляет проверку выполненных работ на предмет соответствия их 
проектной документации. 

По результатам проверки приемочная комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии переустройства и (или) перепланировки помещения проектной документации;
- о несоответствии переустройства и (или) перепланировки помещения проектной докумен-

тации;
В случае принятия приемочной комиссией решения о соответствии переустройства и (или) 

перепланировки помещения проектной документации составляется Акт приемочной комиссии.
Акт приемочной комиссии составляется в трех экземплярах и подписывается всеми членами 

приемочной комиссии. Один экземпляр акта приемочной комиссии остается в архиве Департа-
мента, один экземпляр акта приемочной комиссии выдается заявителю, один экземпляр акта при-
емочной комиссии направляется в организацию, осуществляющую государственный учет объек-
тов недвижимого имущества.

В случае, если приемочной комиссией установлено несоответствие переустройства и (или) пе-
репланировки требованиям проектной документации, заявитель получает мотивированный отказ 
в подтверждении завершения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (далее 
- отказ).

3.7.3. Не позднее чем через 3 календарных дня со дня подписания акта или отказа Департамент 
выдает лично заявителю или направляет по почтовому адресу, указанному в заявлении, документ, 
подтверждающий принятие одного из указанных решений.

В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может 
уведомляться о принятом решении по телефону.

3.8. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме:
В электронном виде услуга предоставляется посредством порталов gosuslugi.ru и uslugi.

samregion.ru.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав 
административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя 
по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соответ-
ствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением предоставления муниципальной ус-

луги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется руково-
дителем Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований 
настоящего регламента.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц Департамента, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем 

Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению (жалобе) заявителя.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений требований настоящего административного регламента, а также в случаях получения 
обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц по исполнению административного регламента
4.3.1. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений адми-

нистративного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
осуществляется посредством открытости деятельности Департамента при предоставлении му-
ниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара; 

- истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих является подача жалобы. 

Жалоба подается на имя руководителя Департамента в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме согласно образцу, указанному в приложении № 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать: 
- наименование должностного лица Департамента, муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Департамента, должностного лица Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного 
лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.



9

четверг      14 марта 2013 года      №43 (5064)

9ОфициальнОе ОпубликОвание

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Департамент, принимает одно из следующих ре-
шений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы без ответа:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- по существу доводов, изложенных в жалобе, Департаментом ранее заявителю давался ответ;
- жалоба подана с нарушением требований настоящего административного регламента. 
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.

Руководитель Департамента                         С.В.Рубаков

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Прием документов и выдача  
решений о переводе жилого помещения в нежилое  

или нежилого помещения в жилое»

Информация о месте нахождения, графике работы, адрес официального сайта в сети Интернет, 
иные реквизиты исполнителя муниципальной услуги, МФЦ.

Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Де-
партамента строительства и архитектуры городского округа Самара:

место нахождения Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара: 
г.Самара, ул.Галактионовская, 132;

почтовый адрес Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара: 
443100, г.Самара, ул.Галактионовская, 132;

адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru 
электронный адрес: dsasamara@mail.ru
График работы: понедельник - пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18,
суббота, воскресенье - выходной день;
Справочные телефоны: 242 52 27, 337 21 44;
Банковские реквизиты:
получатель: УФК по Самарской области (Департамент строительства и архитектуры городско-

го округа Самара) л/сч.04423011160 
ИНН 6315700286 КПП 631501001
р/сч. 40101810200000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
БИК 043601001 
ОКАТО 36401000000
КБК 90911303040040005130

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ:
место нахождения МФЦ: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес МФЦ: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00 
воскресенье - выходной день;
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru
электронный адрес: info@mfc-samara.ru
место нахождения Кировского отделения МФЦ: г.Самара, ул.Свободы, 192;
почтовый адрес Кировского отделения МФЦ : 443077, г.Самара, ул.Свободы, 192;
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00 
воскресенье - выходной день.
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Прием документов и выдача  
решений о переводе жилого помещения в нежилое  

или нежилого помещения в жилое»

Кому: _________________________________________________
              (наименование органа местного самоуправления)
                   
от кого: _______________________________________________

(наименование заявителя юридического лица;
_______________________________________________________

юридический и почтовый адреса; ФИО  
_______________________________________________________

руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
_______________________________________________________

ФИО заявителя физического лица; адрес
_______________________________________________________

регистрации; телефон
_______________________________________________________

Заявление

о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое)
Прошу выдать решение о переводе помещения общей площадью ____кв.м.,   находящегося по 

адресу: _______________________________________________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект РФ, муниципальное образование, поселение, улица, 

дом, корпус,
____________________________________________________________________________________________

строение, квартира (комната)
из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) в целях использования помещения в качестве_________

(ненужное зачеркнуть)
____________________________________________________________________________________________

(вид использования помещения)
принадлежащего мне (занимаемого мной) на основании_____________________________________
____________________________________________________________________________________________

Предполагается (не предполагается) перепланировка согласно прилагаемому проекту пере-
устройства и (или) перепланировки помещения и организацией отдельного входа.

 
Приложение: 

____________________               _____________________
            Ф.И.О.                      подпись

Я даю согласие Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара на об-
работку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои пер-
сональные данные могут передаваться Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 
законодательства. 

Дата «____» _____ 201__ года                                  Подпись __________________

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления  

муниципальной услуги «Прием документов и выдача  
решений о переводе жилого помещения в нежилое  

или нежилого помещения в жилое»

Кому: _________________________________________________
             (наименование органа местного самоуправления)
                   
от кого: _______________________________________________

(наименование заявителя юридического лица;
_______________________________________________________

юридический и почтовый адреса; ФИО
_______________________________________________________

руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;
______________________________________________________

ФИО заявителя физического лица; адрес
_______________________________________________________

регистрации; телефон
_______________________________________________________

Жалоба
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

«____»__________________201___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные действия при предоставлении муниципальной ус-
луги «Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого 
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое», состоящие в следующем: 

_______________________________________________________________________________
                                         указать причины жалобы и иные обстоятельства

В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________

           _______________________      ____________________
                                                            ФИО   подпись
Жалобу принял:

________________________        _________________________      ____________________
Должность                      ФИО   подпись

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муни-
ципальной услуги «Прием документов и выдача решений 
о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое»
                                                     

Опросный лист 
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений  

о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое»

В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставле-
ния мне муниципальной услуги «Прием документов и выдача решений о переводе жилого помеще-
ния в нежилое или нежилого помещения в жилое» _______________________________________________
__________________________________________

Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием документов и выдача решений о 

переводе жилого помещения в нежилое или 
нежилого помещения в жилое» 

 
БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий при исполнении муниципальной услуги «Прием 
документов и выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого 

помещения в жилое» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Прием и регистрация заявления о 
предоставлении муниципальной услуги 
Департаментом (максимальный срок 

 – 1 рабочий день) 

Проверка комплектности представленных 
заявителем документов  

Проверка соответствия заявления и представленных документов требованиям 
действующего законодательства (максимальный срок – 18 календарных дней) 

 
 

Документы, предусмотренные п.2.6. 
Административного регламента 

представлены заявителем самостоятельно 
в полном объеме  

 

Требуется направление запроса в порядке 
межведомственного взаимодействия 

 

Запрос и получение документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в 
порядке межведомственного взаимодействия 

(максимальный срок – 2 календарных дня) 
 

Представленные документы 
соответствуют требованиям 

действующего законодательства  

Представленные документы не 
соответствуют требованиям действующего 

законодательства  

 
- Подготовка проекта решения о 

переводе помещения (максимальный 
срок – 3 календарных дня). 

- Согласование проекта решения о 
переводе помещения (максимальный 

срок – 18 календарных дней). 
-Выдача решения о переводе помещения. 

 

 
- Подготовка проекта отказа в выдаче 

решения о переводе помещения 
(максимальный срок – 15 календарных 

дней). 
- Согласование проекта отказа в выдаче 

решения о переводе помещения 
(максимальный срок – 14 календарных 

дней). 
- Выдача отказа о переводе помещения. 

 

Прием и регистрация заявления 
о предоставлении муниципальной 

услуги в МФЦ, направление 
заявления в Департамент 
(максимальный срок – 1 

рабочий день) 
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_____________________________________________________________________________________
указать наименование, дату регистрации и номер документа 

получить в_______________________________________________________________________
указать наименование органа (организации), 

в распоряжении которого находится документ

в порядке межведомственного взаимодействия.

                                                 __________________          _________________________
                       (подпись)                   (Ф.И.О.)

«_____» ________________ 20____ г.

                                   
Приложение № 6

к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием документов и выдача 
решений о переводе жилого помещения в нежилое 

или нежилого помещения в жилое»

В_____________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления

______________________________________________________
муниципального образования)

Заявление о завершении
переустройства и (или) перепланировки помещения

__________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, 

либо собственники жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц 
в случае, если ни один из собственников либо иных лиц не уполномочен 

в установленном порядке представлять их интересы)

Примечание.
Для  физических  лиц  указываются:  фамилия,  имя, отчество, реквизиты документа,  удосто-

веряющего  личность  (серия, номер,  кем и когда выдан), местожительство,  номер  телефона;  для  
представителя   физического  лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизи-
ты доверенности, которая   прилагается   к   заявлению.

Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес 
места нахождения,  номер  телефона,  фамилия,  имя,  отчество лица, уполномоченного представ-
лять интересы юридического лица, с указанием реквизитов  документа,  удостоверяющего  эти  
правомочия   и  прилагаемого к заявлению.

Место нахождения помещения: _____________________________________________________________ 
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации, муниципальное  образование,  по-

селение,   улица,  дом,  корпус,  строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Прошу подтвердить завершение переустройства и (или) перепланировки помещения, выпол-
ненного на основании распоряжения Департамента от ___________№____________.

Место нахождения помещения:______________________________________________________________  
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

____________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом, корпус, строение,

____________________________________________________________________________________________
квартира (комната), подъезд, этаж

Приложение: - технический план помещения;
- техническое заключение о соответствии произведенных работ по переустройству и  (или) 

перепланировке помещения требованиям проектной документации.   

Подписи лиц, подавших заявление:

« « 20 г. 

(дата)    (подпись     
заявителя)   

(расшифровка     
подписи заявителя) 

« « 20 г. 

(дата)    (подпись     
заявителя)   

(расшифровка     
подписи заявителя) 

« « 20 г. 

(дата)    (подпись     
заявителя)   

(расшифровка     
подписи заявителя) 

« « 20 г. 

(дата)    (подпись     
заявителя)   

(расшифровка     
подписи заявителя) 

 (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме         « « 200  г. 

Входящий номер регистрации заявления _________________

Выдана расписка в получении документов   « « 200 г. 

N ____________

Расписку получил                         « « 20  г. 

(подпись заявителя)

Должность, Ф.И.О. должностного лица, принявшего 
заявление                                      

(подпись)   

Я даю согласие Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара на об-
работку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои пер-
сональные данные могут передаваться Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующего 
законодательства. 

Дата «____» _____ 201__ года      Подпись __________________

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 13.03.2013 № 148
Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по городскому 

округу Самара на первый  квартал 2013 года для расчета размера социальных выплат,  
предоставляемых молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой  
программы «Жилище» на 2011 – 2015 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 
1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы», постановлением Пра-

вительства Самарской области от 03.04.2009 № 193 «Об утверждении областной целевой програм-
мы «Молодой семье – доступное жилье» на 2009 - 2015 годы» и приказом Федерального агентства 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации от 27.12.2012 № 
117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Феде-
рации на первое полугодие 2013 года и показателях средней рыночной стоимости 1 квадратного 
метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2013 года» ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади  жилья по городскому 
округу Самара на первый квартал 2013 года в размере  30 900 рублей. Данная стоимость приме-
няется для расчета размера социальных выплат, предоставляемых молодым семьям на приобре-
тение (строительство) жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Римера Ю.М.

глава городского округа                                                                          д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 13.03.2013 № 149
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 20.09.2011 

№ 1154 «Об утверждении Порядка предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат  
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых 
домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов, на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, соглашением от 
14.11.2011 № 66 о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению 
социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов 
и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивиду-
альных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых проживают вете-
раны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой От-
ечественной войны 1941-1945 годов, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара  от 20.09.2011 № 1154 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых поме-
щений в многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
на территории городского округа Самара» следующие изменения:

1.1. В наименовании и пункте 1 постановления цифры «2012» заменить цифрами «2013».
1.2. В пункте 3 постановления слова «до 20 апреля 2012 г.» заменить словами «до 1 мая 2013 г.».
1.3. В Порядке предоставления в 2011-2012 годах социальных выплат ветеранам Великой От-

ечественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов на проведение ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в 
многоквартирных домах, в которых проживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на терри-
тории городского округа Самара (далее – Порядок), утвержденном указанным постановлением:

1) в наименовании Порядка цифры «2012» заменить цифрами «2013»;
2) в пункте 12 Порядка слова «до 20 апреля 2012 г.» заменить словами «до 31 мая 2013 г.»;
3) в наименованиях приложений №№ 1 - 3 к Порядку цифры «2012» заменить цифрами «2013». 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

глава городского округа                                                                                                                   д.и.Азаров

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 13.03.2013 № 150
Об утверждении Порядка оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание стать 

опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью  
дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим  

правилам и нормам и о признании утратившим силу постановления Администрации городского 
округа Самара от 12.07.2011 № 759 «О порядке оформления и выдачи справок гражданам,  

выразившим желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных 
или не полностью дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений 

техническим правилам и нормам»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», частью 2 статьи 16.1 Федерального 
закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» на основании постановления Администрации городского округа Самара 
от 18.05.2011 № 443 «Об определении органа, уполномоченного на оформление и выдачу справок 
гражданам, выразившим желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недее-
способных или не полностью дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых по-
мещений техническим правилам и нормам»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации городского округа Самара от 
12.07.2011 № 759 «О порядке оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание 
стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дее-
способных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и 
нормам».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа                                                                                                                   д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.03.2013 № 150

ПОРЯДОК
оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание стать опекунами  

или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан, 
о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам

Настоящий Порядок оформления и выдачи справок гражданам, выразившим желание стать 
опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособ-
ных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам  
(далее – Порядок) разработан в целях реализации на территории городского округа Самара Пра-
вил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителя-
ми совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан (далее – гражда-
нин), утвержденных постановлением Правительства РФ от 17.11.2010 № 927.

1. Гражданин обращается в территориальный орган Администрации городского округа Самара 
по месту жительства с заявлением, поданным по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Порядку.

2. К заявлению гражданин прилагает копию паспорта или иного документа, удостоверяющего 
его личность.

3. Заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы гражданином в территори-
альный орган Администрации городского округа Самара лично или через законного представителя 
либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала государственных 
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и муниципальных услуг (функций), или официального сайта Администрации городского округа Са-
мара в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», либо через муниципальное ав-
тономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления 
государственных (муниципальных) услуг», с которым территориальный орган Администрации го-
родского округа Самара заключил соглашение о взаимодействии.

4. Территориальный орган Администрации городского округа Самара не позднее трёх дней со 
дня поступления заявления от гражданина осуществляет его регистрацию и в течение одного ра-
бочего дня со дня регистрации заявления осуществляет проверку заявления и документов, прило-
женных к нему, на их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

В случае соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, территориальный орган Администрации городского округа Самара не 
позднее трёх рабочих дней со дня регистрации заявления передает заявление и приложенные к 
нему документы в рабочую группу, созданную территориальным органом Администрации город-
ского округа Самара (далее – рабочая группа).

В случае несоответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, либо непредставления  гражданином документа, указанного в пун-
кте 2 настоящего Порядка, территориальный орган Администрации городского округа Самара не 
позднее десяти рабочих дней со дня регистрации заявления направляет гражданину решение об 
отказе в выдаче справки с указанием причин отказа.

5. Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления рабочая 
группа с участием представителя управляющей компании многоквартирного дома либо с участием 
председателя ТСЖ, ЖСК или лица, его замещающего, а в случае проживания гражданина в инди-
видуальном жилом доме - представителя ТОС, проводит обследование жилого помещения на его 
соответствие (несоответствие) требованиям, установленным в разделе II Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквар-
тирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлени-
ем Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, о чем не позднее трех рабочих дней со дня обследования 
составляет акт обследования помещения в 3-х экземплярах по форме согласно приложению № 2 
к настоящему Порядку.

6. Не позднее пяти рабочих дней со дня составления акта обследования помещения на основа-
нии выводов, указанных в акте, территориальный орган Администрации городского округа Самара 
оформляет справку о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим правилам  и 
нормам по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

Справка о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим правилам и нормам 
составляется в 3-х экземплярах, один из которых вместе с актом обследования помещения выда-
ется гражданину или его законному представителю лично в день его обращения либо направляет-
ся по почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение трех рабочих дней со дня подготовки 
справки о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим правилам и нормам.

Второй экземпляр справки о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим 
правилам и нормам вместе с актом обследования помещения направляются в Департамент семьи, 
опеки и попечительства Администрации городского округа Самара в течение пяти рабочих дней 
со дня поступления от него запроса в порядке межведомственного информационного взаимодей-
ствия.

7. Основаниями для отказа в выдаче справки являются:
а) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 2 настоящего 

Порядка;
б) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком.
8. Заместитель Главы городского округа - глава администрации района городского округа Са-

мара несет персональную ответственность за выполнение настоящего Порядка.

Первый заместитель Главы городского округа Самара В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оформления и выдачи справок гражданам,  

выразившим желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими 
жилых помещений техническим правилам и нормам

Заместителю Главы городского округа -
главе администрации ___________________
района городского округа Самара 
 ________________________________________
от ______________________________________,
проживающего по адресу: _______________
_________________________________________
Паспорт_________________________________
выдан___________________________________
Тел. __________e-mail:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Порядком оформления и выдачи справок гражданам, выразившим жела-

ние стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью 
дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим пра-
вилам и нормам, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара  
от __________ № ______, прошу выдать справку о соответствии жилого помещения, расположенного 
по адресу:_____________________________, техническим правилам и нормам.

Приложение:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________

«____» ____________ 20___ г.            _____________________________
                                                                                      (подпись)

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указан-
ных в заявлении. 

«____»___________20__г.                   _____________________________  
                                                                                     (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оформления и выдачи справок гражданам,  

выразившим желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими 
жилых помещений техническим правилам и нормам

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

№ ___________________                                                                                        _____________________
                                                                                                                                                     (дата)
____________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного
____________________________________________________________________________________

пункта и улицы, номера дома и квартиры)

Рабочая группа, созданная__________________________________________________________
(дата, номер решения о создании)

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
в составе___________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
при участии ________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)

____________________________________________________________________________________
и приглашенного собственника (нанимателя) помещения или уполномоченного 
им лица____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
произвела обследование помещения по заявлению__________________________________
____________________________________________________________________________________         
____________________________________________________________________________________

(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(адрес, принадлежность помещения)
  
  Краткое описание состояния жилого помещения____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
   
Сведения о несоответствиях установленным требованиям с указанием фактических значений 

показателя или описанием конкретного несоответствия__________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
Выводы рабочей группы по результатам обследования помещения___________________
____________________________________________________________________________________
Рабочая группа
________________________________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)
________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)
________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)
________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

Приглашенные лица
________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку оформления и выдачи справок гражданам,  

выразившим желание стать опекунами или попечителями 
совершеннолетних недееспособных или не полностью 

дееспособных граждан, о соответствии занимаемых ими 
жилых  помещений техническим правилам и нормам

СПРАВКА № ________
Настоящая справка подготовлена на основании заявления гражданина
___________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.)
и подтверждает, что жилое помещение, расположенное по адресу:__________________________
__________________________________________________________________________________________,

(соответствует, не соответствует)
техническим правилам и нормам.

Приложение: акт обследования помещения на _____ листах.

«____» ____________ 20__ г.

Заместитель Главы городского округа -
глава администрации _________ района
городского округа Самара                                   _____________________

АдминистрАция городского округА сАмАрА
постАновление

от 13.03.2013 № 151
Об утверждении порядка оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать  

опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся  
без попечения родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых  

ими жилых помещений техническим правилам и нормам и о признании утратившими  
силу отдельных муниципальных правовых актов

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05. 2009  № 
423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершенно-
летних граждан», частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на основании поста-
новления Администрации городского округа Самара от 07.10.2009 № 1050 «Об определении ор-
гана, уполномоченного на оформление и выдачу справок гражданам, желающим стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без родителей, 
в семью на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам 
и нормам» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техниче-
ским правилам и нормам согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 199 «О порядке 

оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами или попечителями несо-
вершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на 
воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нормам»;

постановление Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 751 «О внесении 
изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 03.03.2010 № 199 «О 
порядке оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью 
на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техническим правилам и нор-
мам».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

глава городского округа                                                                                                                  д.и.Азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 13.03.2013 № 151

Порядок оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами  
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся  

без попечения родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых  
ими жилых помещений техническим правилам и нормам

Настоящий Порядок оформления и выдачи справок гражданам, желающим стать опекунами 
или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых помещений техниче-
ским правилам и нормам (далее – Порядок) разработан в целях реализации на территории город-
ского округа Самара Правил подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без 
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 
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Российской Федерации формах (далее - гражданин), утвержденных постановлением Правитель-
ства РФ от 18.05.2009 № 423. 

1. Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара (да-
лее – Департамент) в целях предоставления государственной услуги «Передача детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в замещающие семьи граждан» выдает 
гражданину в день его обращения в Департамент запрос органа опеки и попечительства, состав-
ленный по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

2. Гражданин обращается в территориальный орган Администрации городского округа Самара 
по месту жительства с заявлением, поданным в форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Порядку.

3. К заявлению гражданин прилагает следующие документы:
а) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
б) запрос органа опеки и попечительства.
4. Заявление и приложенные к нему документы могут быть поданы гражданином в территори-

альный орган Администрации городского округа Самара лично или через законного представи-
теля, либо с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)», или регионального портала государ-
ственных и муниципальных услуг (функций), или официального сайта Администрации городского 
округа Самара в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо через муниципаль-
ное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных (муниципальных) услуг», с которым территориальный орган Администра-
ции городского округа Самара заключил соглашение о взаимодействии.

5. Территориальный орган Администрации городского округа Самара не позднее  трёх дней 
со дня поступления заявления от гражданина осуществляет его регистрацию и в течение одного 
рабочего дня со дня регистрации заявления осуществляет проверку заявления и документов, при-
ложенных к нему, на их соответствие требованиям, установленным настоящим Порядком.

В случае соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установлен-
ным настоящим Порядком, территориальный орган Администрации городского округа Самара не 
позднее трех рабочих дней со дня регистрации заявления передает заявление и приложенные к 
нему документы в рабочую группу, созданную территориальным органом Администрации город-
ского округа Самара (далее – рабочая группа).

В случае несоответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным настоящим Порядком, либо непредставления (неполного представления) гражданином 
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, территориальный орган Администрации 
городского округа Самара не позднее десяти рабочих дней со дня регистрации заявления направ-
ляет гражданину решение об отказе в выдаче справки с указанием причин отказа.

6. Не позднее пяти рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления рабочая 
группа, с участием представителя управляющей компании многоквартирного дома либо с участи-
ем председателя ТСЖ, ЖСК или лицом, его замещающим, а в случае проживания гражданина в 
индивидуальном жилом доме - представителя территориального общественного самоуправления, 
проводит обследование жилого помещения на его соответствие (несоответствие) требованиям, 
установленным в разделе II Положения о признании помещения жилым помещением, жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, о 
чем не позднее трех рабочих дней со дня обследования составляет акт обследования помещения в 
2-х экземплярах по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

7. Не позднее пяти рабочих дней со дня составления акта обследования помещения на основа-
нии выводов, указанных в данном акте, территориальный орган Администрации городского округа 
Самара оформляет справку о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим пра-
вилам и нормам по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

Справка о соответствии (несоответствии) жилого помещения техническим правилам и нормам 
составляется в 2-х экземплярах, один из которых вместе с актом обследования помещения вы-
дается  гражданину или его законному представителю лично  в день его обращения либо направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в заявлении, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
подготовки справки о соответствии  (несоответствии) жилого помещения техническим правилам 
и нормам. 

8. Основаниями для отказа в выдаче справки являются:
а) представление заявителем неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка;
б) несоответствие представленных документов по форме и (или) содержанию требованиям, 

предусмотренным настоящим Порядком.
9. Заместитель Главы городского округа - глава администрации района городского округа Са-

мара несет персональную ответственность за выполнение настоящего Порядка.
Первый заместитель Главы городского округа Самара           В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку оформления и выдачи справок гражданам,

желающим стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей,

оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание, о соответствии 

занимаемых ими жилых помещений
техническим правилам и нормам

                                                                    
Заместителю Главы городского округа -
главе администрации________________
района городского округа Самара
 _____________________________________
от ___________________________________

ЗАПРОС
В соответствии с пунктом 1 Порядка оформления и выдачи справок гражданам, желающим 

стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семью на воспитание, о соответствии занимаемых ими жилых  поме-
щений техническим правилам и нормам, утвержденного постановлением Администрации город-
ского округа Самара от __________   № ______, Департамент семьи, опеки и попечительства Адми-
нистрации  городского округа Самара просит выдать ____________________________________________ 

                                  (фамилия, имя, отчество гражданина)
справку о соответствии жилого помещения, расположенного по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
техническим правилам и нормам.

«__» ___________ 20__ года

______________
    (подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку оформления и  выдачи справок гражданам, 

желающим стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, о соответствии 

занимаемых ими жилых помещений 
техническим правилам и нормам

Заместителю Главы городского округа -
главе администрации _____________________
района городского округа Самара 
 __________________________________________
от _______________________________________,
проживающего по адресу: _______________
__________________________________________
Паспорт_________________________________
выдан___________________________________
Тел. _____________e-mail:_________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку о соответствии жилого помещения, расположенного по адре-

су:_____________________________________ _______________________________________________________
___________,

техническим правилам и нормам.

Приложение:
1.____________
2.____________
3.____________

«__» ____________ 20__ год                   ______________________________
                                                                                         (подпись)
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных» подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных, указан-
ных в заявлении. 

«____»___________20__год                   _____________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку оформления и  выдачи справок гражданам, 

желающим стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, 
в семью на воспитание, о соответствии 

занимаемых ими жилых помещений 
техническим правилам и нормам

АКТ
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ

№ ___________________                                               _____________________
                                                                                                           (дата)

____________________________________________________________________________________
(месторасположение помещения, в том числе наименование населенного
____________________________________________________________________________________
пункта и улицы, номера дома и квартиры)
Рабочая группа, созданная__________________________________________________________                                   

(дата, номер решения о создании)
___________________________________________________________________________________,
в составе__________________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
при участии _______________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность и место работы)
___________________________________________________________________________________
и  приглашенного  собственника  (нанимателя)  помещения или уполномоченного им лица
____________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
произвела обследование помещения по заявлению_______________________ __________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
(реквизиты заявителя: Ф.И.О. и адрес - для физического лица)

и составила настоящий акт обследования помещения________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(адрес, принадлежность помещения)
  
Краткое описание состояния жилого помещения____________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
   
Сведения   о  несоответствиях  установленным  требованиям  с  указанием
фактических значений показателя или описанием конкретного несоответствия
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
 
Выводы рабочей группы по результатам обследования помещения___________________
____________________________________________________________________________________
____________________________

Рабочая группа

________________________________________
(подпись)                               (Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

Приглашенные лица
________________________________________
(подпись)                                (Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку оформления и  выдачи справок гражданам, 

желающим стать опекунами или попечителями 
несовершеннолетних граждан либо 

принять детей, оставшихся 
без попечения родителей, 

в семью на воспитание, о соответствии 
занимаемых ими жилых помещений 

техническим правилам и нормам

СПРАВКА № ________

Настоящая справка подготовлена на основании заявления гражданина
___________________________________________________________________________________________

_________________________________________
(Ф.И.О.)
и подтверждает, что жилое помещение, расположенное по адресу:___________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________,
(соответствует, не соответствует)
техническим правилам и нормам.

Приложение: акт обследования помещения на_____листах.

«__» ____________ 20__ г.

Заместитель Главы
городского округа -
глава администрации
__________________ района                              _____________________
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11.03.2013 г. № Д05-01-06/17

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей 
территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и 

подлежащими сносу и (или) реконструкции)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Самара

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утвержде-
ние и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) 
соответствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварий-
ными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)» согласно приложению к настоящему распоря-
жению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководи-

теля Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара - главного архитектора 
Стадникова В.Э.

Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Приложение
к распоряжению 

Департамента
от11.03.2013 г. № Д05-01-06/17

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей терри-
тории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежа-

щими сносу и (или) реконструкции)» 

1. Общие положения

1.1. Общие сведения о муниципальной услуге
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение и 

выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соот-
ветствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и 
подлежащими сносу и (или) реконструкции)» (далее – административный регламент) разработан в 
целях повышения качества и доступности результатов оказания муниципальной услуги (далее – му-
ниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей результатов оказания муни-
ципальной услуги. Настоящий административный регламент определяет порядок предоставления 
муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) выступает физическое или юри-
дическое лицо, являющееся собственником помещения в многоквартирном доме, либо лицо, упол-
номоченное собственником в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе 
о ходе предоставления муниципальной услуги.

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Депар-
таментом и Муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по адре-
сам и телефонам, указанным в Приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется сле-
дующим образом: 

- индивидуальное информирование; 
- публичное информирование. 
1.2.3. Информирование проводится в форме: 
- устного информирования; 
- письменного информирования; 
- размещения информации на сайте Департамента (при его отсутствии 
- на официальном сайте Администрации городского округа Самара); 
- информирования с привлечением средств массовой информации. 
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Де-

партамента при обращении граждан за информацией: 
- при личном обращении; 
- по телефону. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письмен-

ного ответа по почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от спо-
соба обращения заявителя за консультацией или способом, указанным в письменном обращении. 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой инфор-
мации (далее - СМИ). 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных 
материалов в СМИ, а также их размещения на сайте Департамента (при его отсутствии - на офици-
альном сайте Администрации городского округа Самара). 

1.2.5. На сайте Департамента (при его отсутствии - на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара) размещается текст настоящего административного регламента с прило-
жениями. 

Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и 
муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.

1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения 
заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении за-
явителя: 

1) сообщается контактная информация: 
- контактные данные Департамента (почтовый адрес, адрес официального Интернет-сайта, но-

мер телефона для справок, адрес электронной почты); 
- график приема заявителей; 
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных ли-

цах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие); 

2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги. 
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного 

подразделения Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, должности, фамилии, 
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превы-
шать 10 минут. При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 
на другого сотрудника, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по 
которому можно получить необходимую информацию, или указан иной способ получения информа-
ции о правилах предоставления муниципальной слуги. 

1.2.7. В помещениях Департамента (на информационных стендах), размещается следующая 
информация: 

- текст настоящего административного регламента; 
- график работы с заявителями; 
- образцы заполнения заявителями бланков документов; 

- порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги; 
- сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных ли-

цах, уполномоченных рассматривать жалобы (претензии) заявителей на решения и действия (без-
действие). 

1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге; 
- четкость в изложении информации о муниципальной услуге; 
- удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге; 
- оперативность предоставления информации о муниципальной услуге. 
1.2.9. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю 

письмом. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на 
получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной про-
цедуры) находится представленное им заявление, по телефону или непосредственно лично. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Утверждение и выдача схем расположения земель-
ных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под много-
квартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) рекон-
струкции)».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Департамен-
том.

Прием запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Депар-
таментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муниципальной 
услуги в соответствии с заключенным между Департаментом и МФЦ Соглашением о взаимодей-
ствии.

2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
- Конституция Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации»;
-Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг»
- Устав городского округа Самара;
- постановление Главы городского округа Самара от 19.09.2006 № 2340 «Об определении упол-

номоченных органов по утверждению схем расположения земельных участков, предоставляемых 
для целей, не связанных со строительством, на кадастровых планах или кадастровых картах соот-
ветствующих территорий».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявителем:
 - распоряжения об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой кар-

те (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе 
признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции).

 - отказ в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровой карте (када-
стровом плане) соответствующей территории под многоквартирным домом (в том числе признан-
ными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции).

 2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении муниципальной услуги.

 2.6. Информация о перечне необходимых документов для предоставления муниципальной ус-
луги:

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в Департамент заявление 
о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему адми-
нистративному регламенту. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

№ 
п/п

Наиме-
нование 

документа

Форма 
документа, 
кол-во экз.

Орган, 
уполномоченный 

выдавать документ

Основания 
предостав-

ления 
документа

Порядок 
получения 
документа

1 Выписка из 
Единого госу-
дарственного 
реестра прав 
на недвижи-
мое имуще-
ство и сделок 
с ним о праве 
на помещение 
в многоквар-
тирном доме 

Оригинал, 1экз. Управление Федераль-
ной службы государ-
ственной регистрации 
кадастра и картогра-
фии по Самарской 
области. 

ЖК РФ Документ за-
прашивается в 
порядке межве-
домственного 
взаимодействия в 
случае, если доку-
мент не представ-
лен заявителем 
самостоятель-
но*/ Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет до-
кумент

2 Документ, 
удостоверяю-
щий личность 
заинтересо-
ванного лица, 
являющегося 
физическим 
лицом, либо 
личность 
представи-
теля физи-
ческого или 
юридического 
лица

Копия, 1экз. Орган, ответственный 
за выдачу документа, 
удостоверяющего 
личность заинтере-
сованного лица, либо 
личность представи-
теля физического или 
юридического лица 
(ФМС России, Терри-
ториальные органы 
внутренних дел и т.д.)

ГК РФ Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет до-
кумент

3 Документ, 
удостоверя-
ющий права 
(полномочия) 
представи-
теля физи-
ческого или 
юридического 
лица, если с 
заявлением 
обращается 
представи-
тель заявите-
ля (заявите-
лей)

Копия, 1экз. Нотариус, иные лица, 
установленные статьей 
185 ГК РФ ГК РФ

Заявитель са-
мостоятельно 
предоставляет 
документ

4 Документ 
техниче-
ского учёта 
многоквар-
тирного дома 
(технический 
паспорт, 
инвентарное 
дело)

Оригинал, 1 экз. ФГУП «Ростехинвента-
ризация – федераль-
ное БТИ»,  ГУП Самар-
ской области «ЦТИ» 

ЖК РФ Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет до-
кумент
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5 Выписка из 

Единого госу-
дарственного 
реестра юри-
дических лиц 
(для юридиче-
ских лиц)

Оригинал, 1 экз. УФНС России по Са-
марской области

ГК РФ Заявитель 
самостоятельно 
предоставляет до-
кумент

Орган, предоставляющий муниципальную услугу не вправе требовать от заявителя представ-
ления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществле-
ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предоставле-
ние муниципальной услуги, а также представления документов и информации, которые находятся 
в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении государ-
ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальны-
ми правовыми актами.

2.6.2. Перечень документов, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
- заявление о предоставлении муниципальной услуги;
- документ, удостоверяющий личность заинтересованного лица, являющегося физическим ли-

цом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического или юридиче-

ского лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
- документ технического учёта многоквартирного дома (технический паспорт, инвентарное 

дело);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц).
2.6.3. Перечень документов, которые находятся в распоряжении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении муни-
ципальной услуги:

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним о праве на помещение в многоквартирном доме.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги:

 - непредставление документов, предусмотренных п.2.6.2 настоящего административного ре-
гламента; 

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- обращение заявителя об оказании муниципальной услуги, предоставление которой не осу-

ществляется органами, предоставляющими муниципальную услугу;
- представление заявителем документов, оформленных не в соответствии с установленным 

порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не позволяющих однозначно истолко-
вать их содержание, отсутствие обратного адреса, отсутствие подписи заявителя или уполномо-
ченного лица, печати юридического лица).

 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой о прекращении подготовки постанов-

ления об утверждении схемы расположения земельного участка;
- отсутствие права у заявителя на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем неполной, недостоверной или искажённой информации;
- отсутствие документов, наличие которых предусмотрено пунктом 2.6.2 настоящего админи-

стративного регламента;
- наличие прав третьих лиц на испрашиваемый земельный участок;
- несоответствие вновь образуемого земельного участка требованиям гражданского, земель-

ного, градостроительного законодательства и иным установленным в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации требованиям к земельным участкам.

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе. 
 2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги со-
ставляет 1 календарный день.

 2.10. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консуль-
тирование осуществляется специалистами Департамента, МФЦ. 

 2.10.1 Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным над-
лежащим образом.

Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и 
оказания первой медицинской помощи (аптечки).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. 
Места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (ох-
лаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.

Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной 
услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформле-
ния документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и воз-
можности их размещения.

В местах предоставления муниципальных услуг на видном месте размещаются схемы распо-
ложения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются 
информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

2.10.2. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При об-
служивании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп и иных 
льготных категорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к другим за-
явителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, 
получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 групп и иные льготные 
категории граждан, предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и кон-
сультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.

 2.11. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются: 
- своевременность предоставления муниципальной услуги; 
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муници-

пальной услуги;
- возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
- снижение максимального срока ожидания при подаче документов и приеме результата пре-

доставления муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

3.1. Процедура предоставления муниципальной услуги предусматривает последовательность 
действий при предоставлении муниципальной услуги в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области и городского округа Самара.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие процедуры:
-прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-проверка комплектности представленных заявителем документов;
-проверка соответствия представленных документов требованиям действующего законода-

тельства и подготовка проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с графическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении 
такой схемы либо проекта отказа в утверждении такой схемы;

-согласование проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории с графическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении такой 
схемы либо проекта отказа в утверждении такой схемы;

-выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с графи-
ческим приложением и распоряжения Департамента об утверждении такой схемы либо отказа в 

утверждении такой схемы. 
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги согласно Приложению № 2 к на-
стоящему административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с поступления заявления о пре-

доставлении муниципальной услуги.
3.2.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги подается в Департамент в следую-

щих формах:
- лично через окна приема документов Департамента;
- посредством почтового отправления; 
- в электронной форме; 
3.2.2. К заявлению прилагаются документы, указанные в п. 2.6.2 настоящего административ-

ного регламента, а при наличии документы, указанные в п. 2.6.3 настоящего административного 
регламента. Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и до-
кументов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо при-
писок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них исправлений.

В случае если заявителем самостоятельно не предоставляются документы, указанные в п. 
2.6.3 настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возможность их 
получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги у органов (органи-
заций), в распоряжении которых находятся такие документы в порядке межведомственного взаи-
модействия, по каждому из таких документов заявителем заполняется опросный лист по форме, 
указанной в Приложении № 5 к настоящему административному регламенту.

3.2.3. Уполномоченный специалист Департамента устанавливает предмет обращения и осу-
ществляет проверку документов заинтересованного лица: проверяет комплектность, сверяет 
копии предоставленных документов с подлинниками. При установлении фактов отсутствия не-
обходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, специалист 
Департамента уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной 
услуги, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков представленных документов 
и предлагает принять меры по их устранению. 

При согласии заявителя устранить препятствия специалист возвращает представленные до-
кументы. 

3.2.4. Уполномоченным специалистом Департамента на заявлении ставится отметка о приеме 
материалов: входящий номер документа, дата. Регистрация заявления осуществляется в элек-
тронной информационной системе учета обращений Департамента, что является результатом вы-
полнения административной процедуры.

Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка с 
указанием входящего номера и даты принятия заявления.

Максимальный срок выполнения процедуры – 1 календарный день.
3.3. Проверка комплектности представленных заявителем документов.
Факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги служит основанием для 

проверки комплектности представленных заявителем документов. 
3.3.1. В случае если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмотрен-

ные п. 2.6.1 настоящего административного регламента, принимается решение о рассмотрении 
заявления и представленных документов по существу на предмет их соответствия требованиям 
действующего законодательства. 

3.3.2. В случае если заявителем самостоятельно не предоставляются документы, указанные 
в п. 2.6.1 настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возможность 
их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги у органов (ор-
ганизаций), в распоряжении которых находятся такие документы, в порядке межведомственного 
взаимодействия, по каждому из таких документов специалистом Департамента, уполномоченным 
на формирование и направление запросов в органы (организации) в порядке межведомственного 
взаимодействия, осуществляется подготовка соответствующих запросов.

Перечень необходимых документов и информации, запрашиваемых в рамках исполнения дан-
ной административной процедуры, правовых оснований для получения таких документов и инфор-
мации, а также органов (организаций), в распоряжении которых они находятся, определен п. 2.6.1 
настоящего административного регламента. 

Максимальный срок выполнения процедуры – 6 календарных дней. 
Результатом выполнения административной процедуры является направление специалистом 

Департамента соответствующих запросов. 
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры является отметка с 

указанием исходящего номера и даты направления запроса.
3.4. Проверка соответствия представленных документов по их комплектности и оформлению 

требованиям действующего законодательства и подготовка проекта схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории с графическим приложением и проекта рас-
поряжения Департамента об утверждении такой схемы либо проекта отказа в утверждении такой 
схемы.

Получение документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного регламента 
от заявителя, либо в случае, если это предусмотрено настоящим административным регламентом 
в порядке межведомственного взаимодействия, является основанием для проведения сотрудни-
ками Департамента проверки соответствия представленных документов по их комплектности и 
оформлению требованиям действующего законодательства.

Соответствие или несоответствие представленных документов требованиям действующего 
законодательства, настоящего регламента является основанием для принятия решения о подго-
товке проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с гра-
фическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении такой схемы либо 
проекта отказа в утверждении такой схемы.

Максимальный срок выполнения процедуры – 18 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка специалистами 

Департамента проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане террито-
рии с графическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении такой 
схемы либо проекта отказа в утверждении такой схемы. Результат выполнения административной 
процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.

3.5. Согласование проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории с графическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении 
такой схемы либо проекта отказа в утверждении такой схемы.

Подготовленный проект схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории с графическим приложением и проект распоряжения Департамента об утверждении та-
кой схемы либо проект отказа в утверждении такой схемы направляется в соответствующие струк-
турные подразделения Департамента для согласования вместе с заявлением о предоставлении 
муниципальной услуги и иными документами, представленными заявителем и полученными Де-
партаментом по каналам межведомственного взаимодействия.

Проект схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с графи-
ческим приложением и проект распоряжения Департамента об утверждении такой схемы либо 
проект отказа в утверждении такой схемы в полном объеме прошедший процедуру согласования 
направляются руководителю Департамента для подписания.

Максимальный срок выполнения процедуры – 7 календарных дней.
Результатом выполнения административной процедуры является подписание проекта схемы 

расположения земельного участка на кадастровом плане территории с графическим приложени-
ем и проекта распоряжения Департамента об утверждении такой схемы либо проекта отказа в ут-
верждении такой схемы руководителем Департамента. Результат выполнения административной 
процедуры фиксируется в электронной базе документооборота Департамента.

 3.6. Выдача схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории с гра-
фическим приложением и распоряжения Департамента об утверждении такой схемы либо отказа 
в утверждении такой схемы.

Подписание проекта схемы расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории с графическим приложением и проекта распоряжения Департамента об утверждении такой 
схемы либо проекта отказа в утверждении такой схемы руководителем Департамента является 
основанием для выдачи схемы, распоряжения или отказа заявителю. Утвержденная схема рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории с графическим приложением и 
распоряжение Департамента об утверждении такой схемы либо отказ в утверждении такой схемы 
выдается лично заявителю или направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Максимальный срок выполнения процедуры – 1 рабочий день.
 В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги заинтересованное лицо может 

уведомляться о принятом решении по телефону. 
Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе доку-

ментооборота Департамента.
3.7. Выполнение административных процедур при предоставлении муниципальных услуг на 

базе МФЦ.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в МФЦ. При этом за-

явитель вправе выбрать в качестве места получения результата предоставления муниципальной 
услуги как МФЦ, так и Департамент. 

МФЦ в течение одного дня с момента поступления заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги обеспечивается регистрация отправка заявления и иных предоставленных заявителем 
документов в Департамент. После поступления заявления и пакета документов в Департамент из 
МФЦ специалист Департамента рассматривает и регистрирует заявление после чего работа с 
заявлением осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3.2- 3.6 настоящего админи-
стративного регламента.

В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано заявителем через 
МФЦ и заявителем в качестве места получения результата предоставления муниципальной услуги 
выбрано МФЦ Департамент в течение одного дня направляет утвержденную схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории с графическим приложением и распоря-
жение Департамента об утверждении такой схемы либо отказ в утверждении такой схемы в адрес 
МФЦ для выдачи заявителю.

3.8. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме:
В электронном виде услуга предоставляется посредством порталов gosuslugi.ru и uslugi.

samregion.ru.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав 
административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя 
по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяются в соответ-
ствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде.

4.Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением предоставления муниципальной ус-

луги, положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги осуществляется руково-
дителем Департамента.

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований 
настоящего регламента.

4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществля-
ется в формах:

проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц Департамен-

та, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем 

Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предостав-
лением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 
конкретному обращению (жалобе) заявителя.

4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных 
нарушений требований настоящего административного регламента, а также в случаях получения 
обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги.

4.3. Ответственность должностных лиц по исполнению административного регламента
4.3.1. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений адми-

нистративного регламента, виновные должностные лица несут персональную ответственность за 
решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных регла-
ментах в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставле-
нием муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан.

4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 
осуществляется посредством открытости деятельности Департамента при предоставлении муни-
ципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предо-
ставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в 
процессе получения муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 

лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара; 

- истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмо-
тренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 
срока таких исправлений.

5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих является подача жалобы. 

Жалоба подается на имя руководителя Департамента в письменной форме на бумажном носи-
теле, в электронной форме согласно образцу, указанному в приложении № 4 к настоящему адми-
нистративному регламенту по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему администра-
тивному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.3. Жалоба должна содержать: 
- наименование должностного лица Департамента, муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя 

- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 
лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Департамента, должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) Департамента, должностного лица Департамента, предоставляющего муниципальную услугу, 
либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4. Жалоба, поступившая в Департамент, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати ра-
бочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента, должностного 
лица Департамента, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.5. По результатам рассмотрения жалобы Департамент, принимает одно из следующих ре-
шений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления до-
пущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми ак-
тами городского округа Самара, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5, заяви-

телю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.7. Исчерпывающий перечень оснований для оставления жалобы без ответа:
- текст жалобы не поддается прочтению;
- по существу доводов, изложенных в жалобе, Департаментом ранее заявителю давался ответ;
- жалоба подана с нарушением требований настоящего административного регламента. 
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-

снования и рассмотрения жалобы.
Руководитель Департамента С.В.Рубаков

Приложение №1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схем расположения 

земельных участков на кадастровой карте 
(кадастровом плане) соответствующей 

территории под многоквартирными 
домами (в том числе признанными 
аварийными и подлежащими сносу 

и (или) реконструкции)»

Информация о месте нахождения, графике работы, адрес официального сайта в сети 
Интернет, иные реквизиты Департамента, МФЦ.

Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услу-
ги – Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара:

место нахождения Департамента строительства и архитектуры городского округа Са-
мара: г.Самара, ул.Галактионовская, 132;

почтовый адрес Департамента строительства и архитектуры городского округа Сама-
ра: 443100, г.Самара, ул.Галактионовская, 132;

адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru 
электронный адрес: dsasamara@mail.ru
График работы: понедельник - четверг с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.30, перерыв с 

12.30 до 13.18, суббота, воскресенье - выходной день;
Справочные телефоны: 242 52 27.

Банковские реквизиты:
• получатель: УФК по Самарской области (Департамент строительства и архитектуры город-

ского округа Самара) л/сч.04423011160 
• ИНН 6315700286 КПП 631501001
• р/сч. 40101810200000010001 ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
• БИК 043601001 
• ОКАТО 36401000000
• КБК 90911303040040005130

Информация о месте нахождения и графике работы МФЦ:

место нахождения МФЦ: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес МФЦ: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 

28а;
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье 

- выходной день;
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23

адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru
электронный адрес: info@mfc-samara.ru

место нахождения Кировского отделения МФЦ: г.Самара, ул.Свободы, 192;
почтовый адрес Кировского отделения МФЦ : 443077, г.Самара, ул.Свободы, 192;
График работы: понедельник - пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00, воскресенье 

- выходной день.
Справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23

Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача 

схем расположения земельных 
участков на кадастровой карте 

(кадастровом плане) соответствующей 
территории под многоквартирными 
домами (в том числе признанными

аварийными и подлежащими 
сносу и (или) реконструкции)»

БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

«Утверждение и выдача схем расположения земельных участков на кадастровой карте 
(кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирными домами (в 

том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)»

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Приложение №3
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Утверждение и выдача схем 

расположения земельных участков 
на кадастровой карте (кадастровом 

плане) соответствующей территории 
под многоквартирными домами 

(в том числе признанными аварийными 
и подлежащими сносу и (или) реконструкции)»

В_______________________________________
________________________________________

(наименование органа местного самоуправления

_________________________________________
__________________________________________

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о формировании земельного участка,
под многоквартирным жилым домом

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 16 Федерального зако-
на от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», 
как представитель собственников помещений в многоквартирном доме по адресу г. Самара, ул. __
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________,  
прошу сформировать земельный участок, на котором расположен указанный многоквартирный 
дом, для предоставления в общую долевую собственность собственников помещений в много-
квартирном доме.

Приложение:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
4. _____________________________________________________________

 «___» __________________ 20___ года  ____________________________________
                         подпись лица, подавшего заявление

Я даю согласие Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара на об-

работку и использование моих персональных данных. Я не возражаю против того, что мои пер-
сональные данные могут передаваться Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определенных положениями действующе-
го законодательства. 

Дата «____» _____ 201__ года   Подпись __________________

Приложение №4
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача 

схем расположения земельных 
участков на кадастровой карте 

(кадастровом плане) соответствующей 
территории под многоквартирными 
домами (в том числе признанными 
аварийными и подлежащими сносу 

и (или) реконструкции)»

Кому: _____________________________________________
 (наименование органа местного самоуправления)

 
от кого: __________________________________________

наименование заявителя юридического лица;

___________________________________________________
юридический и почтовый адреса; ФИО 

___________________________________________________
руководителя; телефон; ИНН/ОГРН;

___________________________________________________
ФИО заявителя физического лица; адрес

__________________________________________________
регистрации; телефон

Жалоба
на неправомерные действия (бездействия) уполномоченных должностных лиц, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем распо-
ложения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствую-

щей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными 
и подлежащими сносу и (или) реконструкции)»

 «____»__________________201___ г.

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые 
(принятые) при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположе-
ния земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории 
под многоквартирными домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и 
(или) реконструкции)», состоящие в следующем:

___________________________________________________________________________________________
_

указать причины жалобы, дату и т.д.

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.______________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________

    __________________   __________________
    (Ф.И.О.)      (подпись)

Жалобу принял:

___________________________  __________________________ ____________________
Должность      (Ф.И.О.)      (подпись)

Приложение №5
к административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача 

схем расположения земельных 
участков на кадастровой карте 

(кадастровом плане) соответствующей
территории под многоквартирными 
домами (в том числе признанными 
аварийными и подлежащими сносу 

и (или) реконструкции)»

Опросный лист 
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем 

расположения земельных участков на кадастровой карте (кадастровом плане) соответ-
ствующей территории под многоквартирными домами (в том числе признанными аварий-

ными и подлежащими сносу и (или) реконструкции)»

 В соответствии с правилами статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предоставле-
ния мне муниципальной услуги «Утверждение и выдача схем расположения земельных участков 
на кадастровой карте (кадастровом плане) соответствующей территории под многоквартирны-
ми домами (в том числе признанными аварийными и подлежащими сносу и (или) реконструк-
ции)»_________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

указать наименование, дату регистрации и номер документа 

получить в ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ

в порядке межведомственного взаимодействия.

         __________________  _________________________
         (подпись)   (Ф.И.О.)

«__» _____________ 20__ г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
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Мы уже знаем, о чем говорят 
мужчины, о чем они еще го-

ворят, что они творят, а также - о 
чем молчат девушки. Лавина раз-
говоров об отношениях, накрыв-
шая отечественные киноэкраны, 
докатилась и до подмостков. Осе-
нью прошлого года пьеса Анджея 
Сарамоновича «Тестостерон» 
была представлена на сцене «Са-
марской площади» начинающим 
режиссером Станиславом Поли-
хиным, а 1 марта зрители увидели 
премьеру Самарского академиче-
ского театра драмы в постановке 
Германа Грекова.

Популярность пьесы малоиз-

вестного драматурга Сарамонови-
ча объяснить легко: она отвечает 
всем потребностям публики. Здесь 
есть откровенные беседы на тему 
отношений полов и много шуток. 
Не приходится говорить о художе-
ственных достоинствах «Тестосте-
рона», но не Островским же еди-
ным жив театр…

Если невеста у алтаря бросает-
ся на шею другому, то неизвестно, 
кому повезло. Но точно ясно, что 
другому надо начистить физионо-
мию. А если он оказался славным 
парнем, да еще и не виноватым в 
произошедшем? Значит - наливай 
и понеслась!

Словно для контраста, дей-
ствие, наполненное непристой-
ными диалогами и скабрезными 
шутками, разворачивается в бе-
лоснежном ресторане, отделан-
ном украшениями благородного 
алого цвета (сценография санкт-
петербургского художника Арте-
ма Агапова).

Постановщик спектакля Гер-
ман Греков преуспел на многих 
поприщах. Он и актер, и завлит, 
и режиссер, и драматург. В театре 
драмы на малой сцене уже идут два 
спектакля по его пьесам в его же 
постановке: новаторский не толь-
ко для Самары, но и для России 
блокбастер «Вентиль» и страшная 
сказка для взрослых «Невероят-
ные приключения Юли и Наташи». 
«Тестостерон» можно назвать де-
бютом Германа в работе с «чужи-
ми» произведениями. Может быть, 
чтобы он смог спокойно освоиться 
на большой сцене, ему доверили не 
классическую, а довольно прими-
тивную современную пьесу.

Текст Сарамоновича словно 
создан для того, чтобы эксплуа-
тировать амплуа актеров - здесь 
есть молодой и старый ловеласы, 
два робких очкарика, занудный 
адвокат-подкаблучник, крутой 
рок-музыкант и самоуверенный 
журналист. То, насколько актеры 
совпадают или, наоборот, выпада-
ют из своих привычных образов, 
создает на сцене интересное зре-
лище.

Георгий Кузубов органичен 
в сцене обольщения, пусть и при-
творного, «показательного». Но 
это ощущение пропадает, когда он 
изображает смех или слезы. Ир-
шат Байбиков еще в спектакле 
«Август. Графство Осейдж» до-
казал, что может играть не толь-
ко грубых мужланов, но и чутких 
ранимых интеллектуалов. В «Те-
стостероне» он это подтвердил. 
Владимир Сапрыкин не похож 

на смазливого соблазнителя, но 
именно такие невысокие и темпе-
раментные мужчины, как его ге-
рой, энергичнее всего «охотятся» 
на представительниц прекрасного 
пола. Сценка, где персонаж Вла-
димира изображает женщину, - са-
мый смешной момент спектакля.

Несмотря на то что герои «Те-
стостерона» - поляки, они кажутся 
знакомыми и привычными. Кро-
ме того, для России, где свадьба в 
абсолютном большинстве случа-
ев - это гражданская церемония, 
а не религиозная, эта пьеса очень 
актуальна. Обильные возлияния, 
песни, откровенные разговоры, 
братания и драки - обязательная 
программа.

Подобно тому, как в нашей 
стране сакральной составляющей 
лишен сам обряд бракосочетания, 
Сарамонович стремится сорвать 
священные покровы с самих от-
ношений между мужчиной и жен-
щиной. «Мы все подчиняемся 
гормонам, - твердит нам автор «Те-
стостерона», - влечение, любовь, 
ревность, семейная жизнь - это не 
более чем химические реакции, 
происходящие в нашем организ-
ме». Для подтверждения этого те-
зиса в тексте постоянно проводят-
ся параллели с животным миром.

«Тестостерон» понравится 
вам, если

вас не пугают:
- откровенные разговоры на са-

мые интимные темы, 
- неприличные шутки,
- иллюзия обнажения на сцене,
- обилие фактов о животном 

мире, почерпнутых словно на теле-
канале «Дискавери»;

вам нравятся:
- драки, 
- неожиданные сюжетные по-

вороты, 
- обилие юмора,
- музыка в живом исполнении.

ПРЕМЬЕРА

ГОРДОСТЬ САМАРЫ

Вокалисты группы Neverland вернулись из Рязани с дипломом 

Мужчины знают: решать проблемы лучше сообща

Непросто сохранять спокойствие, когда внутри тебя бушуют гормоны

КУЛЬТУРА

Музыка 
на обрывках 
ГУЛАГа

3 апреля в 18.00 в Са-
марской государственной 
академии культуры и ис-
кусств состоится концерт 
«Возвращение в жизнь…» 
памяти композитора Все-
волода Задерацкого. В про-
грамме вечера Сонаты №1 
и №24, прелюдии для фор-
тепиано и вокальная лири-
ка на стихи русских поэтов. 
Исполнители: Павел Наза-
ров (фортепиано), а также 
солисты Самарского акаде-
мического театра оперы и 
балета Татьяна Гайворон-
ская, Антонина Ревуцкая 
и Александра Дятлова. 
Ведущий вечера - сын Всево-
лода Петровича, Всеволод 
Всеволодович Задерацкий, 
профессор Московской кон-
серватории.

Всеволод Задерацкий 
принадлежит к выдающимся 
фигурам музыкальной куль-
туры советского периода. На 
протяжении всей жизни он 
был лишен права на издание 
и публичное исполнение со-
чинений, на проживание в 
крупных городах, его имя не 
заносилось в справочные и 
энциклопедические издания, 
не полагалось также никаких 
публикаций, связанных с его 
именем и творчеством. При-
чина этого - в его уникальной 
биографии, отразившей тра-
гические коллизии эпохи.

Первым роковым обсто-
ятельством его биографии 
стало то, что в 1915 - начале 
1916 года он был учителем 
музыки наследника царско-
го престола, сына Николая II 
цесаревича Алексея. Будучи 
офицером русской армии в 
период Первой мировой вой-
ны, после революции 1917 г.  
он вступает в ряды белой 
армии Деникина, с которой 
проходит весь ее путь. Чудом 
сохранивший жизнь в гроз-
ных перипетиях Гражданской 
войны, Задерацкий был опре-
делен на жительство в Рязань, 
где его арестовывали в 1926 
году. При этом происходит 
самое страшное для творца - 
все написанное им подверга-
ется полному уничтожению. 
В 1928 г. он был освобожден, 
и сегодня мы располагаем 
сочинениями, созданными 
между 1928 и 1952 годами.

Наследие Всеволода За-
дерацкого включает оперы, 
симфонии, ансамбли и камер-
ную вокальную музыку. Фор-
тепианная музыка, представ-
ленная самыми различными 
жанрами, занимает централь-
ное место в его творчестве. 
Из всего совершенного ком-
позитором самым удивитель-
ным и не имеющим преце-
дентов в мировой практике 
следует признать создание в 
1937-38 годах в каторжном 
лагере 24-х прелюдий и фуг 
для фортепиано. Задерацкий 
записывал их карандашом на 
телеграфных бланках и об-
рывках бумаги - на всем, что 
мог предложить ему ГУЛАГ, 
что является уникальным 
свидетельством сопротивле-
ния духа.

Юные самарские танцоры по-
сетили Берлин по личному 

приглашению организаторов фе-
стиваля TANZOLYMP.

В этом году международный 
хореографический фестиваль-
конкурс «Танцевальный олимп» 
в Берлине отметил десятилетие. 
Самарский детский музыкаль-
ный театр «Задумка» дважды 
становился лауреатом конкурса в 
прежние годы и по приглашению 
организаторов принял участие в 
юбилейном Гранд-гала-концерте, 
который состоялся в феврале. Так-
же «Задумка» приняла участие в 
конкурсной программе по народ-

ному танцу, где заняла почетное 
второе место. 

- Мне очень нравится танце-
вать именно народные танцы, - 
говорит ученик «Задумки» Артем 
Прохоров. - Ты весь вытягива-
ешься в струночку, показываешь 
себя, не то что в хип-хопе. Тем бо-
лее почетно и интересно представ-
лять родную культуру за границей. 

Вокалисты «Задумки» не отста-
ют от танцоров: квартет Neverland, 
трио Mango и дуэт «Бриолин» не-
давно вернулись с престижного 
международного конкурса «Сол-
нечный зайчик», проходившего в 
Рязани. Ребята заняли призовые 

Вездесущий гормон
«Тестостерон» добрался до сцены театра драмы
Маргарита ПРАСКОВЬИНА

К музыкальным вершинам
«Задумка» блистает  
на международной сцене
Анна ШАЙМАРДАНОВА

места в различных номинациях, 
стали лауреатами третьей, второй 
и первой степени. 

- Жаль, что не удалось взять 
Гран-при, нам кажется, мы это-
го достойны, - делятся впечатле-

ниями ребята из Neverland. - Но 
конкурс был очень сложным: вы-
ступали вокалисты из разных го-
родов России и из-за рубежа, в том 
числе те, кто принимал участие в 
детской «Новой волне».
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ОБЩЕСТВО

Встреча с Евгением Алексан-
дровичем проходила в рамках 

благотворительного фестива-
ля «Добро.ру». Темой общения 
гость выбрал проблемы и пер-
спективы отечественного обра-
зования, объяснял, почему он не 
любит «Плач Ярославны», и вну-
шал нашим педагогам, как жить 
по совести и почему этому надо 
учить детей. 

- Я внук учительницы, сын 
учительницы, муж учительницы 
и отец учительницы, - начал гость 
свою лекцию. - Поэтому свою 
профессию хорошо понимаю и 
очень люблю. 

Более 35 лет Ямбург отдал 
созданию собственной модели 
адаптивной школы, где учатся 
дети разного интеллектуального 
уровня, включая ребят с непро-
стыми диагнозами и разными по-
требностями. «Школа Ямбурга» в 
Москве включает в себя детский 
сад, школу, центр дополнитель-
ного образования и ПТУ. Здесь 
есть своя кузница, гончарное 
производство, самый настоящий 
корабль на веслах, собачий пи-
томник и ипподром. Чтобы со-
держать большое хозяйство, дети 
и сотрудники зарабатывают… на 
свадьбах, катая гостей в само-
дельной карете, запряженной 
школьными лошадьми. 

Кроме практической деятель-
ности доктор педагогических 
наук Ямбург написал множество 
книг по педагогике («Эта скучная 
наука управления», «Школа для 
всех», «Педагогический Декаме-
рон») о том, как не отчаиваться 
и не унывать в самых сложных 
ситуациях. В последнее время 
заслуженного педагога можно 
часто видеть в телевизионных 
передачах, читать его статьи. 
Ямбург выступает с критикой но-
вого Закона «Об образовании», 
федеральных стандартов обра-
зования и многих других иници-
атив в педагогической сфере. Он 
даже написал свою «Стратегию 
образования», которую сначала 
вывесили на сайте федерального 
Минобразования, но потом сня-
ли.

ЧТОБЫ СМОКИНГ НАДЕТЬ, 
НАДО ПРЕЖДЕ ШЕЮ 

ВЫМЫТЬ
В Самаре на встрече с местны-

ми преподавателями и студента-
ми, представителями обществен-
ности Евгений Александрович 
сразу заявил, что, по его мнению, 
стратегии образования в России 
нет. 

 - Педагогика гораздо важнее 
экономики, - убежден Ямбург, 
- но, к сожалению, у нас в стра-

не это плохо понимают. Не эко-
номические модели или мозги у 
нас плохие, разрушилось самое 
главное - шкала ценностей. Мы 
главное стали считать второсте-
пенным, а второстепенное - глав-
ным. Если не поднять шкалу цен-
ностей, ситуация не улучшится. 
А кто, кроме педагогов, этим еще 
занимается? Никто. 

По словам гостя, похожие 
проблемы существуют во всем 
мире, но в России ситуация усугу-
бляется тем, что наша страна пе-
реживает тройной кризис - миро-
воззренческий (неизвестно, куда 
идти), нравственный и психоло-
гический (по последним иссле-
дованиям, наши мужчины рано 
умирают от отсутствия драйва, 
потери интереса к жизни, невос-
требованности).

- Сегодня наблюдается колос-
сальный невротизм в обществе, 
- пояснил Ямбург. - А какие роди-
тели, такие и дети. К тому же на-
кладывается так называемая про-
блема генетической усталости. 

Гость нарисовал невеселую 

картину. С каждым годом все 
худший (по состоянию здоровья) 
контингент приходит в школы. 
Поэтому нет здоровой конкурен-
ции. Сейчас выхаживают даже 
500-граммовых младенцев, у ко-
торых в будущем вероятны про-
блемы со здоровьем. И эти дети 
тоже рожают детей… А те - следу-
ющих, и тем самым наш генофонд 
ухудшается. При этом правитель-
ство сокращает дефектологов, 
психологов и за счет этого повы-
шает зарплату педагогам. А ведь 
сейчас, к примеру, все больше 
детей рождается с синдромом 
гиперактивности, где интеллект 
в норме, но нет концентрации 
внимания. Во всем мире таким 
людям дают специальные таблет-
ки, которые надо принимать всю 
жизнь. Или же таких детей учат в 
небольших коррекционных клас-
сах. Неудивительно, что, по ста-
тистике, в России 72% подрост-
ков в тюрьмах. Это как раз дети 
с синдромом гиперактивности. И 
получается - мы хотим перенять 
зарубежный опыт, но не осозна-

Стратегия Ямбурга
Педагогика - это линия горизонта, где земля сочетается с небом
Ирина СОЛОВЬЕВА

Начищенные туфли, отутюженные брюки, витиеватый орнамент на 
галстуке, в нагрудном кармане вельветового пиджака - уголок шелкового 
платка. Элегантно-пижонский костюм именитого самарского гостя довер-
шал черный шарф в полоску. Сам он сразу же подкупил аудиторию остро-
умием, интеллектом, образностью речи и обаянием. Неудивительно, что 
самарцы больше трех часов завороженно слушали выступление заслужен-
ного педагога РФ, члена-корреспондента РАН Евгения Ямбурга. 

ем: «чтобы смокинг надеть, надо 
прежде шею вымыть». 

ПРОТИВ НЕНАВИСТИ
В числе существующих угроз 

Ямбург называет мощные де-
мографические сдвиги, когда 
многим для счастья, после по-
строения карьеры и вступления 
в брак, достаточно иметь одного 
ребенка, а лучше собачку. А еще 
наблюдается нарастание в обще-
стве межэтнического и межкон-
фессионального напряжения.

- Сегодня в учебных заве-
дениях помимо проблемных, с 
ослабленным психическим и фи-
зическим здоровьем детей много 
таких, для которых русский язык 
- иностранный, - отмечает педа-
гог. В складывающейся ситуации 
жизненно необходимым стано-
вится воспитание толерантно-
сти, великодушия, способность 
поставить себя на место другого. 
По последним данным, эти каче-
ства у человека формируются до 
шести - шести с половиной лет. А 
хотите, скажу, кого у нас в России 
больше всего ненавидят? Инва-
лидов, ВИЧ-инфицированных, 
социальные меньшинства и ста-
риков. Можно объяснить это тем, 
что людям не хочется стареть, 
видеть страшное и некрасивое. И 
здесь важно понять, как, какими 
методами эту толерантность вос-
питывать в детях. Где и кто спе-
циалистов для школ учить будет, 
если педвузы закрывают? Я уве-
рен: среднему образованию нуж-
ны не просто ученые - необходи-
мы профильные специалисты. 

Сам же Ямбург в своей шко-
ле для общения здоровых детей 
и инвалидов приспособил со-
бак: когда здоровые ребята учат 
других управлять собакой, быть 
юным хендлером - тренером. Со-
баки ускоряют процесс реабили-
тации инвалидов, они начинают 
больше двигаться. И все это вме-
сте - работа по формированию то-
лерантности. А еще в своей школе 
директор открыл парикмахер-
скую, где дети стригут ветеранов. 
Также ребята обучают пожилых 
основам компьютерной грамот-
ности. Основная цель адаптив-
ной школы Ямбурга - учителя и 
вся школа приспосабливаются 
к ученику, его возможностям и 
особенностям. К примеру, для 
ребят с ограниченными умствен-
ными способностями есть классы 
художественных ремесел. Здесь 
каждый находит свою нишу. 

- А то, что российские дети 
становятся слабее и имеют раз-
ные нарушения, - нам надо это 
принять и быть к этому готовы-
ми, - добавляет Ямбург. - Всех 
можно обучать, причем вместе, 
но разными методами, и созда-
вать для этого все условия. И 
многие проблемы снимаемы, но 
нужна ранняя комплексная диа-
гностика и постоянная профес-
сиональная коррекция здоровья. 
Детей надо научить вместе жить.

Как отмечает Ямбург, многие 
идеи в реформах образования не-
плохие и даже схожи с теми, что 
применяются в ямбургской шко-

ле № 109, но подходы и методы 
их исполнения в корне неверные. 

По мнению Ямбурга, «сейчас 
школа превратилась в то место, 
где дети мешают администрации 
и педагогам работать с докумен-
тами». На этих словах наши слу-
шатели засмеялись… 

- А ведь задача педагогики 
- воспитать человека умелого и 
мобильного, - продолжил свою 
мысль Ямбург. - Человек, кото-
рый сейчас не водит машину, не 
знает хотя бы один иностранный 
язык и не владеет компьютером, 
- инвалид. Но есть другая задача 
- воспитать человека духовного! 
Потому что если мы не станем 
добрее, то кровью зальемся…

 НЕ ЖИТЬ ПО ПРИНЦИПУ  
«И ТАК СОЙДЕТ...»

«Педагогика - это линия го-
ризонта, где земля сочетается с 
небом», - поэтический образ лек-
тора о профессии. Сам Ямбург 
не верит в высокую педагогику, 
если в школе загаженные туале-
ты и пахнет кислыми щами. Нет 
высокой культуры без культуры 
бытовой. 

- В нашей стране творческих 
людей в два раза больше, чем где-
либо, - удивлялся лектор. - Так 
почему же у нас все плохо? Пото-
му что мы разгильдяи и живем по 
принципу «и так сойдет…». Нам к 
творчеству не хватает железного 
исполнительства. Да, все доста-
точно сложно и улучшений не 
видно, но это не повод для уны-
ния. В противовес нужно созда-
ние мощнейшей эмоциональной 
атмосферы. Ведь чем больше 
вокруг негативного, тем больше 
праздника внутри надо создавать 
- самим для себя!!! На практике 
это должно выливаться в коллек-
тивное творчество. 

Быть членом коллектива 
школы Ямбурга непросто: здесь 
колоссальная загрузка, жесто-
чайший контроль и спрос адми-
нистрации. При этом педагоги 
буквально горят на работе. 

- Только тогда мы интерес-
ны детям, - считает гость. - Если 
взрослые хотят быть интересны-
ми, они должны иметь четкую 
жизненную позицию. Педагог 
должен понимать, зачем идет в 
школу, хотя вся система сейчас 
заточена на другое.

По Ямбургу, задача совре-
менной педагогики - расширение 
пространства внутренней сво-
боды человека и формирование 
чувства собственного достоин-
ства. Иначе никакой модерниза-
ции не будет. Раб не может ниче-
го модернизировать. И главное, 
посоветовал учителям гость, - не 
отчаиваться. У них очень благо-
дарная профессия. Ей не грозит 
утрата смысла - при любой вла-
сти педагог будет учить и не про-
падет.

Напоследок заслуженный пе-
дагог сказал, что на Самарской 
земле выросло много умных, 
честных и порядочных людей, 
поэтому самарским педагогам 
есть чем гордиться и на кого рав-
няться. 
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19юридическая консультация

На вопросы  читателей  отвечают  юристы 
правовой  консультации  Союза  юристов 

Самарской  области  под  руководством 
Александра  Лясковского

Хочу по справедливости

Дайте справку  
о зарплате алиментщика!

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

заДай 
вопрос 336-24-40

www.sgpress.ruзаДай 
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Г» Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 

юристов Самарской области приглашает вас на 
консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400

в субботу, 16 марта

У меня трое детей.  Но не-
смотря на это решила разве-
стись с мужем. Замучила его 
пьянка. Сколько средств из-
расходовано на его лечение, 
а толку никакого. Муж, раз-
умеется, категорически про-
тив развода. Разве плохо ему в 
семье? Вот он и угрожает мне 
разделом имущества. Доли 
супругов при разделе имуще-
ства, как мне известно, при-
знаются равными. Но в нашем 
случае, уверена, это будет не-
справедливо.  Детей-то я фак-
тически содержу и воспиты-
ваю одна. А от него копейки в 
дом не дождешься! 

Может ли суд  при таких 
обстоятельствах увеличить 
мою долю имущества при его 
разделе?

Надежда
Да, такое возможно. Суд впра-

ве отступить от начала равенства 
долей супругов в их общем иму-
ществе, во-первых, исходя из ин-
тересов несовершеннолетних де-
тей, связанных с обеспечением их 
содержания, воспитания, получе-
ния ими основного общего об-
разования; с заботой о здоровье 
детей, их физическом, психиче-
ском, духовном и нравственном 
развитии. Вещи, которые призва-
ны удовлетворить потребности 
детей, приобретенные исключи-
тельно в интересах несовершен-
нолетних в целях получения ими 
надлежащего образования, нрав-
ственного и физического раз-

вития (одежда, обувь, школьные 
и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, дет-
ская библиотека и другие), разде-
лу не подлежат и передаются без 
какой-либо компенсации тому из 
супругов, с которым проживают 
дети (п. 5 ст. 38 Семейного кодек-
са РФ). Во-вторых, увеличение 
доли одного из супругов возмож-
но в связи с тяжелым хрониче-
ским заболеванием другого, его 
инвалидностью, нуждаемостью 
в специальных средствах пере-
движения, приобретенных в пе-
риод брака, а также в связи с не-
обходимостью в использовании 
предметов профессиональной 
деятельности (например, актер-

ского реквизита,  музыкальных 
инструментов, специальных тех-
нических приспособлений и т.п.).

Уменьшение доли одного из 
супругов возможно в силу неко-
торых обстоятельств. Например, 
если супруг не получал доходы по 
неуважительным причинам или 
расходовал общее имущество в 
ущерб интересам семьи - злоупо-
треблял спиртными напитками 
либо наркотическими вещества-
ми и т.д. (п. 2 ст. 39 СК РФ).

Все указанные обстоятель-
ства должны быть подтверждены 
в суде на основании представлен-
ных заинтересованной стороной 
документов либо свидетельских 
показаний.

Чтобы проконтролировать 
сумму выплаченных на ребен-
ка алиментов, я обратилась 
в организацию, где работает 
мой бывший муж, с просьбой  
выдать мне справку о разме-
рах его заработной платы. Не 
дают... 

Правомерны ли их дей-
ствия?

Валентина Попова

В соответствии со ст. 85 Тру-
дового кодекса РФ к персональ-
ным данным работника отно-
сится информация, необходимая 
работодателю в связи с трудовы-
ми отношениями и касающаяся 
конкретного работника. Обра-
боткой персональных данных 
работника являются получение, 
хранение, комбинирование, 
передача или любое другое ис-
пользование его персональных 
данных.

Однозначного ответа на во-
прос относится ли информация 

о заработной плате работника 
к его персональным данным, 
трудовое законодательство не 
содержит. Федеральный закон 
от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О 
персональных данных» также не 
содержит четкого перечня сведе-
ний и информации, которые от-
носятся к персональным данным 
физического лица. Но согласно 
ст. 3 данного Закона персональ-
ными данными является любая 
информация, относящаяся прямо 
или косвенно к определенному 
или определяемому физическо-
му лицу (субъекту персональных 
данных). А так как к персональ-
ным данным, как правило, отно-
сят, помимо прочего, семейное, 
социальное и имущественное 
положение лица, его доходы, то 
можно сделать вывод, что зара-
ботная плата тоже является та-
кой информацией. 

В соответствии со ст. 88 ТК 
РФ работодатель не должен со-
общать персональные данные 

работника третьей стороне без 
его письменного согласия, за ис-
ключением случаев, когда это 
необходимо в целях предупреж-
дения угрозы жизни и здоро-
вью работника, а также в других 
случаях, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ или иными 
федеральными законами. 

Следовательно, предоставле-
ние информации о размере за-
работной платы сотрудника без 
его письменного согласия его 
бывшей жене, не предъявившей 
каких-либо официальных до-
кументов (запроса из суда, рас-
сматривающего дело о взыска-
нии алиментов, официального 
запроса из других государствен-
ных органов, уполномоченных 
запрашивать данную информа-
цию, исполнительного листа и 
т.д.), неправомерно. Другое дело 
- предоставление бывшей жене 
работника справки с указанием 
суммы алиментов, удержанных с 
ее бывшего мужа.

готов отправить  
по миру...

Приехать в самару 
сложно

я пока не россиянин

Брачный договор

СвидетельСтво о разводе

ПенСия для иноСтранца

раздел имущеСтва

ПерСональные данные

Согласно статье 44 Семейного 
кодекса РФ брачный договор мо-
жет быть признан судом недействи-
тельным полностью или частично 
по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом РФ, а так-
же если условия договора одного 
из супругов ставят в крайне не-
благоприятное положение. Как из-

вестно, семейное законодательство 
исходит из необходимости взаимо-
помощи и ответственности перед 
семьей всех его членов, и если  ус-
ловия вашего брачного договора 
противоречат основным началам 
семейного законодательства, то он, 
разумеется, должен быть признан 
ничтожным. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 35 Закона об актах гражданскою состо-
яния государственная регистрация расторжения брака на основании ре-
шения суда производится либо в органах загса по месту регистрации брака 
на основании выписки из решения суда, либо по месту жительства любого 
из бывших супругов на основании выписки из решения суда и заявления 
супруга. Заявление может быть как письменным, так и устным.

Размер трудовой пенсии иностранных граждан и лиц без гражданства, 
постоянно проживающих и работающих на территории Российской Феде-
рации, исчисляется по общим правилам, а именно:

либо из заработка за любые 60 месяцев подряд - по трудовым книжкам 
и другим необходимым документам;

либо из заработка за 2000-2001 годы - по сведениям индивидуально-
го (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного 
страхования.

Замуж я вышла сразу после школы. Мужа очень любила, поэто-
му практически не читая подписала брачный договор, предложен-
ный им. Но жизнь наша не сложилась. И вот теперь я пожинаю по-
следствия того договора.  В соответствии с его условиями я вместе 
с дочкой должна  покинуть квартиру мужа. Оказывается, согласно 
этому документу я ни на что не имею права.

Неужели нет выхода из этой ситуации?
Лера

После развода моя дочь поселилась в другом городе. Недавно 
она по новому месту жительства обратилась в загс для получения 
свидетельства о расторжении брака, но ей в этом отказали, сослав-
шись на то, что замуж она выходила в Самаре. Но у нее пока нет 
возможности приехать в Самару. А свидетельство необходимо.

Правомерен ли отказ в выдаче дочери документа в другом го-
роде?

Светлана Тимофеева

Подскажите, каким образом устанавливают размер трудовой 
пенсии лицу без гражданства, постоянно проживающему на тер-
ритории РФ?

Р. Исмагилов
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ТЕАТР
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ ИСТОРИИ»
Театр драмы, 18:00

«ДОН КИХОТ» (балет). Театр 
оперы и балета, 18:30

«ЛИКА» (лирическая история)
«Самарская площадь», 18:30

КОНЦЕРТЫ
«ЗВЕЗДЫ АРГЕНТИНСКОГО 
ТАНГО». Филармония, 19:00

КИНО
«МЕТЕОРА» (драма). «Ра-
курс»

«ПЕРЕПОЛОХ НА РАЙОНЕ» 
(комедия). «Пять звезд»

«ТАЙМЛЕСС. РУБИНОВАЯ 
КНИГА» (фэнтези). «Каро 
Фильм», «Киномост», «Пять 
звезд»

«УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛЬЗА СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО» (комедия)

«Каро Фильм», «Киномост», 
«Художественный»

«СЕМЕЙКА КРУДС» 3D  
(мультфильм). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

«ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ» 
(триллер). «Каро Фильм», 
«Киномост», «Пять звезд»

«НЕУЛОВИМЫЕ» (боевик). 
«Каро Фильм», «Пять звезд»

«ДАЮ ГОД» (комедия). «Кино-
мост», «Пять звезд»

ВЫСТАВКИ
«ДРУГИЕ МИРЫ». Детская 
картинная галерея, 25 дека-
бря - 28 марта

«РАПСОДИЯ СТРАСТИ. 
САЛЬВАДОР ДАЛИ И ПАБЛО 
ПИКАССО». Художественный 
музей, 15 февраля - 13 апреля

«ЖЕНСКАЯ ВЫСТАВКА». Вы-
ставочный зал Союза худож-
ников России, 6 - 20 марта

МОЗАИКА
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НИ РОЖДЕНИЯ 

14 МАРТА
Звонарева Любовь Николаевна, заведующая 

МБДОУ УРР детским садом № 459 г.о.Самара;
Михайлова Елена Владимировна, главный 

врач ГБУЗ СО «Самарская детская стоматологиче-
ская поликлиника № 4»;

Потапова Элла Владимировна, начальник от-
дела управления по работе с обращениями граждан 
аппарата администрации г.о.Самара;

Филев Олег Аркадьевич, консультант управ-
ления по работе с обращениями граждан аппарата 
администрации г.о.Самара.

Д

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 14 МАРТА

КРОССВОРД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ОТ 13 МАРТА
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Людоедка. 9.Каталог. 10.Молодило. 11.Пансион. 
13.»Жизель». 16.Самобранка. 17.Жертва. 18.Диснейленд. 19.Аромат. 23.Те-
леканал. 28.Амбиция. 29.Амстердам. 30.Пасынок. 31.Сковорода. 32.Снасть.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.»Тараканище». 2.Расстояние. 3.Носогрейка. 5.Юрок. 
6.Овощи. 7.Днище. 8.Авось. 12.Анкета. 13.Жажда. 14.Зерно. 15.Левша. 
20.Робуста. 21.Меценат. 22.Тряпка. 23.Трасса. 24.Лосьон. 25.Ксенон. 26.Над-
зор. 27.Лампас.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.Активная забастовка рабочих-революци-
онеров. 2.Специальный камень для шлифовки. 3.«Даритель кро-
ви». 4.Глава парламента в Германии. 5.Предмет как память о про-
шлом. 6.Часть слова, означающая «внешний». 7.Нелегкий путь 
по жизни. 8.Маленький сборник стихов. 9.Возвышение на мест-
ности. 10.Должность Швондера в «Собачьем сердце». 11.Снаря-
жение рыцаря. 12.Место битвы в 1477 г., Швейцария-Бургундия. 
13. «Индейская» прическа. 14.Измельченный камень. 

 ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В песне мушкетеров его «заносит к черту». 
15. Передвижные мостки для перехода с судна на берег 16. Имя 
Шварценеггера. 17. Ковбойский аркан. 18. Неразборчивый по-
черк (разг.). 19. Вулкан на о-ве Ява. 20. Громкий, резкий выговор. 
21. «Русская хандра». 22. Валюта ЮАР. 23. Милостыня. 24. Пет-
ля для ловли птиц. 25. Например, книга. 26. Пограничный отряд. 
27. Пряность. 

Чем пристегнуть
Кому - детское кресло, а кому - адаптер

Александр Карпов:
- Я отец пятерых детей. У 

меня семиместный автомо-
биль. Нужны ли моим детям, 
возраст которых год, три, де-
сять, четырнадцать и шест-
надцать, детские сиденья или 
достаточно просто пристег-
нуть возле пояса?

Согласно п. 22.9 Правил до-
рожного движения перевозка 
детей до 12-летнего возраста в 
транспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности, 
должна осуществляться с исполь-
зованием детских удерживающих 
устройств, соответствующих весу 
и росту ребенка. 

Учитывая возрастные особен-
ности, вашим детям 14 и 16 лет 
разрешается передвигаться буду-
чи пристегнутыми ремнями без-
опасности, а ребенку 10 лет реко-
мендуем использовать «адаптер», 
фиксирующийся на ремне без-
опасности и являющийся раз-
новидностью детского удержи-
вающего устройства. Для детей 
одного года и трех лет советуем 
использовать детские кресла.

Дмитрий Соколов:
- Когда установят знаки пе-

шеходного перехода на пере-
сечении ул. Енисейской и Се-

вастопольской? Через дорогу 
дети идут в школу №168. Им 
бывает очень трудно перей-
ти!

Госавтоинспекция по вашему 
заявлению разработала техни-
ческое задание и направила со-
ответствующую документацию 
для его реализации в городской 
департамент благоустройства 
и экологии. До настоящего мо-
мента ответа из департамента 
не поступало. В соответствии с 
требованием законов обязан-
ности по совершенствованию 
дорожного движения, созданию 
комфортных условий для дви-
жения транспорта и пешеходов 
возложены на владельцев дорог, 
в этом случае на вышеназванный 
департамент.

Юрий Антонец: 
- Что делать с регистрацией 

ТС, если изменился адрес про-
писки в том же городе?

При смене адреса прописки 
вам необходимо явиться в РЭО 
ГИБДД управления МВД России 
по городу Самаре, написать за-
явление. И вам либо внесут из-
менения (указав там новое место 
прописки), либо заменят свиде-
тельство о регистрации транс-
портного средства на новое.

Александр Рыбушкин:
- Автомобилем управля-

ет лицо, имеющее в/у, но не 
внесенное в страховой полис. 
Владелец машины находится 
рядом. Является этот факт на-
рушением ПДД?

Согласно Правилам дорожно-
го движения водитель, управляя 
автомобилем, должен иметь при 
себе и передавать по требованию 
сотрудников полиции определен-
ный перечень документов, од-
ним из которых является полис 
ОСАГО. Следовательно если вы 
передаете в пользование друго-
му гражданину свое транспорт-
ное средство, то в полис ОСАГО 
должны быть внесены соответ-
ствующие отметки. За такое на-
рушение предусмотрен штраф 
300 рублей, а государственные 
регистрационные знаки подлежат 
снятию до устранения причины 
запрещения эксплуатации.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником 

отделения пропаганды 
городского отдела ГАИ Оксаной 

КУЗНЕЦОВОЙ

Задать свой вопрос сотрудникам 
Госавтоинспекции вы можете на 
нашем сайте: www.sgpress.ru и по 

телефону редакции «СГ» 979-75-84

ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ
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