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ИнИцИатИва

Горожане	
обновляют	
самарские	
«ворота»
Вчера начались 
работы на стеле  
у Стромиловского  
и Южного шоссе
Ирина ШаБаЛИна

В 12 часов дня близ огромных металлических 
букв высадился необычный десант: десять 

человек в одинаковых рабочих костюмах и со 
скребками наперевес. Они начали счищать с 
металла и бетонной стены старую краску, уби-
рать кустарник, заслоняющий слова «Самара» 
с одной стороны и «Доброго пути» - с другой. 

- Эта стела с названием города - своего рода 
южные ворота Самары. Они должны быть вид-
ны издалека. Вот мы и решили привести их в 
порядок, - сообщил директор фонда «Граждане 
Самары» Артур Вахитов.

По словам адвоката Андрея Соколова, 
история зарождения этой инициативы такова. В 
апреле  неравнодушные горожане на свои соб-
ственные средства взяли и покрасили стелу «Са-
мара» на въезде в город со стороны Мехзавода.

В результате четверо инициативных самар-
цев получили из рук главы города Дмитрия 
Азарова благодарственные письма

 - С этого и началось наше взаимодействие с 
властью, - рассказывает Артур Вахитов. - Нашу 
некоммерческую общественную организацию 
мы так и назвали - «Граждане Самары». И раз-
работали проект обновления четырех стел на 
четырех въездах в город.

Вчера на шоссе трудились горожане, кото-
рые откликнулись на призыв «Граждан Сама-
ры» в Интернете. Желающих было намного 
больше, но пригласили ребят и девчат покреп-
че, потому что соскребать краску с огромных 
конструкций - работа не из легких.

- Есть большой запрос со стороны обще-
ства: не выясняя, кому принадлежит тот или 
иной объект, взять и отремонтировать его, - 
говорит Андрей Соколов. - И администрация 
города нас поддержала в этом начинании.

Покраска запланирована на понедельник. 
Городской департамент благоустройства и эко-
логии обещает подогнать подъемник и вывезти 
весь собранный мусор, спиленный кустарник. 
Так, совместными усилиями, и обновятся го-
родские «ворота».

о бюджете самары
- Несмотря на то, что бюджет 
непростой, расходы на социальную 
сферу, благоустройство, культуру 
и спорт запланированы в том 
же объеме, что и в 2013 году, а в 
некоторых случаях и превышают 
их. Социальная политика - один из 
приоритетов в расходах города. 
В полном объеме запланированы 
средства на благоустройство 
парков, скверов, дворов и 
набережной. На эту отрасль 
предполагается направить около 
2,7 млрд рублей.

андрей 
Прямилов,
руководитель 
городского 
департамента 
финансов: 
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РазвИтИе событИй

Озерам	дарят		
«вторую	молодость»

В Самаре продолжается очистка водоемов  
и их берегов
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Не	до	лампочки!
Что делать  
с отслужившими свой 
срок устройствами
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Равняйсь, 
смирно!

Самара готовится к Параду Памяти

марина грИнева

Месяц назад «СГ» сообщала о планах по 
расчистке четырех водоемов в грани-

цах города, которые должны были пройти 
в рамках ведомственной целевой «Эколо-
гической программы г.о. Самара» на 2013-
2015 годы. На конкурсной основе опреде-
лили подрядчиков, и на объектах закипела 
работа.

Как сообщила заместитель руководите-
ля управления охраны окружающей среды 
городского департамента благоустройства 
и экологии Татьяна Овчинникова, уже 
близятся к концу работы на внутриквар-
тальном водоеме по проспекту Кирова, 321 

и начинаются на озере в поселке Козелки 
(улица Озерная, 26). Здесь поднимаются и 
вывозятся загрязненные донные отложения 
многолетней давности, очищаются и благо-
устраиваются прилегающие территории.

В планах первоначально значились про-
должение работ на пруду близ санатория 
«Фрунзенец» на улице Советской Армии и 
расчистка пруда близ санатория «Повол-
жье». Но здесь, видимо, работы придется 
перенести на следующий сезон, слишком 
неблагоприятны были погодные условия в 
последний месяц. 

На реабилитацию этих четырех во-
доемов в целевой программе заложено  
1,37 млн рублей.

давление 748
влажность 91%

ПРямая Речь 
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SgpreSS.ru 
сообщает

В Самаре обсудили вопросы внедрения на предприятиях 
энергосберегающих технологий и озеленения

Самара готовится к Параду Памяти

По инициативе губернатора взят курс  
на создание общедоступных спортивных объектов

актуально

Праздник

Привычка жить выгодно

сПортом будет рулить 
Андрей третьяков

В должность руководите-
ля департамента физической 
культуры и спорта админи-
страции г.о.  Самара вступил 
Андрей Третьяков. Соот-
ветствующее распоряжение 
подписано главой городского 
округа.

Ранее Андрей  Третьяков ра-
ботал в должности заместителя 
руководителя городского депар-
тамента по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной 
политики.

ищут кАдры для грАницы
Управление ФСБ России 

по Самарской области прово-
дит подбор абитуриентов для 
поступления в пограничные 
институты ФСБ России.

С вопросами следует об-
ращаться по адресу г. Самара, 
ул. Пионерская, 24. Телефоны: 
(846) 339-18-68, 339-18-39.

«нАродный учАстковый»
В региональный финал 

этого всероссийского кон-
курса вышли пять участко-
вых уполномоченных поли-
ции из Самарской области. 
Среди них и Сергей Корсун  
из УМВД России по городу 
Самаре. 

Вчера вечером должно было 
завершиться народное голосо-
вание  регионального тура, по 
итогам которого определится 
один победитель. Онлайн-го-
лосование было организовано 
на официальном сайте ГУ МВД 
России по Самарской области. 
Победитель будет представлять 
наш регион в российском фина-
ле.

ПАлитрА молодых
Сегодня в 15.00 в духов-

но-просветительском центре 
«Кириллица» (ул. Ново-Садо-
вая, 260а) открывается тре-
тья выставка «Россия! Русь! 
Родина моя!» в рамках XVIII 
Всероссийского конкурса мо-
лодых дарований по изобра-
зительному искусству «Жигу-
левская палитра». 

Экспозиция представлена 
работами молодых художников  
из Волгоградской, Воронеж-
ской, Оренбургской, Самарской, 
Ульяновской, Саратовской об-
ластей, Республики Мордовия.  
Вход на выставку свободный.

докАтились до… зимы
19 октября клуб многочис-

ленных любителей велоси-
педных путешествий «Вело-
Самара»  закрывает летний 
сезон. Он был юбилейным, 
десятым.

Церемония закрытия прой-
дет в лесопарке около турбазы 
«Дубки», куда колонна любите-
лей велоспорта проедет от пло-
щади им. Куйбышева. Сбор на 
площади - в 9:30. В программе  
на территории лесопарка - гон-
ки, эстафеты, концерт.  Будут 
подведены итоги фотоконкурса 
и конкурса отчетов о велопохо-
дах в 2013 году. Например, один 
самарский «колесный» путеше-
ственник проехал этим летом от 
Португалии до Волги. А после 
окончания праздника участни-
кам останется только убрать му-
сор на поляне и… открыть зим-
ний велосезон.

Андрей СЕРГЕЕВ

В 2013 году планируется ввести в строй 44 уни-
версальные спортивные площадки в городах и 

районах Самарской области. На этих площадках 
можно заниматься различными игровыми вида-
ми спорта - баскетболом и волейболом, футболом 
и хоккеем. Таким образом дети приобщаются к 
здоровому образу жизни, а взрослые получают 
возможность поддерживать свою физическую 
форму. В следующем году в Самарской области 
планируется построить еще 50 площадок на об-
щую сумму около 300 млн рублей. Для сравнения: 
в 2011 году в губернии было построено всего 10 
спортивных площадок, а в 2012 году уже 24. 

Курс на создание общедоступных спортивных 
объектов взят по инициативе губернатора Нико-
лая Меркушкина.

- Когда мы говорим о спортивной инфра-
структуре, надо понимать, что спорт - это не толь-
ко золотые медали, престиж страны и региона, 
здоровый образ жизни, - отмечает Николай Мер-
кушкин. - Это еще и катализатор развития самых 
разных сфер жизни, в частности, строительной и 

дорожной отраслей, гостиничного и туристиче-
ского бизнеса, в том числе в рамках подготовки 
к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чем 
раньше и чем больше людей это поймет, тем ак-
тивнее будет развиваться Самарская область.

Благодаря финансированию областного пра-
вительства в августе в Тольятти была сдана в 
эксплуатацию «Лада-Арена», которая стала ба-
зой хоккейной «Лады», детско-юношеской хок-
кейной школы и школы по фигурному катанию. 
Работы по окончанию строительства «Лада-Аре-
ны» проходили под личным контролем губерна-
тора. Его деятельное участие позволило сдвинуть 
с мертвой точки процесс создания тольяттинско-
го спорткомплекса. 

В текущем году началось проектирование 
комплекса современного пятиборья и базы кон-
ного спорта, а также двух универсальных спор-
тивных комплексов в Самаре, каждый из которых 
будет включать универсальный игровой зал, бас-
сейн, тренажерную зону и фитнес-зону, крытый 
каток с искусственным льдом и футбольное поле 
с искусственным покрытием. Кроме того, в Сама-
ре продолжается строительство спорткомплекса 

на улице Аэродромной. Его планируется ввести 
в эксплуатацию до конца года. Из областного 
бюджета выделены средства на проектирование 
и строительство крытого велотрека, спортивного 
комплекса единоборств, универсального ледо-
вого спорткомплекса, который будет возведен в 
столице губернии на месте устаревшего Дворца 
спорта на улице Молодогвардейской, и целого 
ряда других спортивных объектов.

Катализатор развития

Александр Черных

В администрации Самары под 
председательством первого 

заместителя главы города Алек-
сандра Карпушкина прошло за-
седание совета по развитию пред-
принимательства. На нем обсудили 
вопросы внедрения на предприяти-
ях города энергосберегающих тех-
нологий и озеленения.

Как рассказал генеральный ди-
ректор НП «ВолгаЭнергоСоюз» 
Виктор Царьков, в первую оче-
редь необходимо повышать эффек-
тивность использования ресурсов. 
«Такие меры, как внедрение новых 
технологий и зарубежного опыта, 
повсеместная установка приборов 
учета, автоматизация процессов 
энергопотребления, повышение ка-
чества эксплуатации жилого фонда, 
стимулируют развитие этой сферы, - 
отметил он. - Но проведенный нами 

анализ показал, что есть и ряд мо-
ментов, которые тормозят развитие. 
Это и изношенность энергетической 
инфраструктуры, и недостаточное 
финансирование этой сферы». По 
его словам, с 2009 года действует 
так называемое соглашение мэров, 
которое объединило более четырех 
тысяч городов по всему миру. Целя-
ми соглашения является снижение 
на 20% энергопотребления за счет 
внедрения энергоэффективных тех-
нологий, устранения потерь энер-
гии и активное привлечение к этой 
работе горожан.

Участниками заседания было 
поддержано заключение такого со-
глашения между главами Ассоциа-
ции городов Поволжья, президен-
том которой является Дмитрий 
Азаров. В ближайшее время про-
ект документа будет разработан и 
вынесен на обсуждение совета по 
развитию предпринимательства. 

Александр Карпушкин поручил де-
партаменту экономического разви-
тия провести анализ деятельности 
наиболее энергоемких муниципаль-
ных предприятий по снижению фи-
зического потребления ресурсов. В 
первую очередь это коснется «ТТУ» 
и «Самарагорсвета».

На совете обсуждалось и участие 
предпринимателей в озеленении 
Самары. Член совета регионального 
отделения общественной органи-
зации «Деловая Россия» Андрей 
Бобров напомнил, что в 1985 году 
Куйбышев был на одном из послед-
них мест в стране по количеству го-
родской зелени. А уже в 2011 году 
Самара поднялась на шестое место в 
рейтинге по количеству средств, вы-
деляемых на озеленение.

Бобров также отметил рост со-
циальной ответственности бизнеса 
и привел примеры удачного пар-
тнерства в благоустройстве горо-

да. В частности, ряд коммерческих 
предприятий реализует несколько 
проектов по благоустройству и озе-
ленению Самары. Наиболее яркие 
примеры - ремонт бульвара на улице 
Челюскинцев и Яблоневого сквера 
на улице Полевой, который провела 
компания «Самаранефтегаз». Толь-
ко за последний год сумма инвести-
ций и спонсорских средств от пред-
приятий на благоустройство Самары 
составила около 35 млн рублей.

Предприниматели уже вырази-
ли готовность активно участвовать 
в озеленении города. Например, де-
путат городской Думы, генеральный 
директор компании «Новый Эдем» 
Вячеслав Гришин готов высадить 
в городе около тысячи саженцев 
яблони. Для этого районными ад-
министрациями будут подобраны 
места, пригодные для их высадки и 
свободные от подземных коммуни-
каций. 

Илья ДМИТРИЕВ

Вчера в региональном отделе-
нии «Единой России» прошло 

заседание организационного ко-
митета по проведению 7 ноября 
в Самаре Парада Памяти. В этом 
году торжества будут посвящены 
72-й годовщине военного парада 
в Куйбышеве, который прошел 7 
ноября 1941 года. 

- Проведение этого Парада - 
инициатива общественных органи-
заций, которую поддержала партия 
«Единая Россия», - отмечал глава 
Самары Дмитрий Азаров. - Я ис-

кренне рад тому, что такая традиция 
в нашем городе есть, что мы, горо-
жане, не утратили память о великом 
прошлом, о тех днях, которые объ-
единили всю нашу страну. И это еди-
нение с нами и сегодня.

В прошлогоднем Параде Па-
мяти приняли участие более трех 
тысяч самарцев. Это представители 
ветеранских и молодежных органи-
заций, военно-патриотических клу-
бов, кадетских корпусов самарских 
школ, 11 высших учебных заведе-
ний (в том числе военных кафедр 
вузов, юридического института 
ГУФСИН), а также средних профес-

сиональных учреждений, 17 заводов 
и предприятий области, эвакуиро-
ванных в годы войны.

Как заявил секретарь реготделе-
ния «Единой России» Александр 
Фетисов, если в прошлом году 
парад был посвящен труженикам 
тыла, то в этом году его посвятят 
70-летию суворовских училищ. По 
его словам, в настоящее время гото-
вится форма для участников торже-
ственного марша, идут репетиции 
театрализованного представления, 
в котором примут участие ветераны, 
труженики тыла, казанские суво-
ровцы. Не забыты и дети-сироты из 

равняйсь, смирно! Чапаевска, Тольятти и Самарского 
детского дома №1. 

- Лучший парадный расчет, чья 
выправка окажется самой безупреч-
ной, наградят специальным ценным 
призом Министерства обороны, - 
отметил Фетисов.

К участию в параде приглаше-
ны победители военно-спортивной 
игры «Зарница», призеры област-
ных соревнований Всероссийской 
спартакиады по сдаче нормативов 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не», курсанты кадетских школ, во-
енных кафедр вузов, представители 
военно-патриотических клубов. 
Будут организованы парад военной 
техники, разнообразные  тематиче-
ские площадки.

Отметим, что в Самарской об-
ласти уже создан организационный 
комитет по подготовке и проведе-
нию празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне.
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Андрей ПТИЦЫН

Жителям домов по адресу 
улица ст. Безымянка №№1 

и 3 не позавидуешь. Их никогда 
не находят ни «скорая», ни по-
жарные, ни водители КамАЗов с 
углем. А уголь местным жителям 
жизненно необходим: в их домах 
нет отопления, равно как нет газа, 
воды и туалета. Всех этих благ 
тут отродясь не было. И никог-
да не будет. Потому что эти дома 
уже давно находятся в аварийном 
состоянии, а заветная мечта жи-
телей - поскорее переселиться в 
новые квартиры.

НаслЕдиЕ  
соВЕТских ВРЕмЕН
Во вторник к ним приехали 

члены межведомственной рабо-
чей группы по контролю за пере-
селением граждан из ветхого и 
аварийного жилищного фонда, 
депутаты Самарской городской 
Думы Александр Гусев, Вя-
чеслав Гришин и Минахмет 
Халиуллов. Их встречали глава 
Советского района Владимир 
Пархоменко и представитель 
департамента управления имуще-
ством Самары Андрей Сидоров.

- Это жилье выдавалось в со-
ветские времена сотрудникам 
железной дороги. Вместе с до-
мами постарели и люди. Если по 
молодости они верили в лучшее и 
готовы были терпеть временные 
неудобства, то сегодня силы их 

покидают и носить по два ведра 
воды на второй этаж им становит-
ся невмоготу, - стоя во дворе дома 
№1, вводил в тему приехавших 
коллег депутат по округу Вячес-
лав Гришин. - Нужно понимать, 
что люди самостоятельно отсюда 
уже не выберутся. Сегодня нам, 
более молодому поколению, надо 
проявить о них заботу.

ГоллаНдки  
На БЕзымяНкЕ

Высыпавшие во двор жители, 
казалось, могли часами расска-
зывать о тяготах своей жизни. А 
хозяйка одной из квартир Елена 
Кочнева пригласила членов ко-
миссии к себе в гости. Женщи-
на живет тут с 1964 года и ждет, 
когда ей дадут нормальную квар-
тиру. Пока же ее главная забота 
- купить 2,5 тонны угля на зиму, 
чтобы было чем топить разва-
ливающуюся и чадящую печь в 
квартире. И внутри домов, и во 
дворе с его покосившимися плет-
нями огородов, завалившимся 
старым туалетом и вросшими в 
землю остовами ржавых автомо-
билей царит атмосфера необы-
чайного уныния и безысходности.

- На 2013 год определены  
33 дома, которые попали под 
расселение. Это 290 квартир,  
750 человек. К сожалению, дома 
на станции Безымянка в список 
не попали, поэтому необходимо 
добавить их в этот реестр, - отме-
тил Минахмет Халиуллов, обра-

щаясь к местным жителям. - Мы 
прекрасно понимаем, что вы жи-
вете в нечеловеческих условиях: 
туалет находится на улице, хо-
лодной воды и газа нет, в кварти-
рах - печи-голландки. Ваши дома 
находятся в том же виде, в каком 
они были построены после войны 
в качестве времянок. Мы сейчас 
сами убедились, что износ стро-
ительных конструкций максима-
лен - более 80%, и проживать в 
них уже небезопасно. Поэтому 
цель и задача нашего выездного 
совещания - придать новый им-
пульс программе переселения из 
ветхого жилья и быстро подго-
товить документы на ваши дома, 
чтобы они вошли в программу.

НазНаЧЕНо 
оБслЕдоВаНиЕ

По словам Минахмета Ха-
лиуллова, эти документы будут 
переданы в правительство Са-
марской области для выделения 
денег на расселение в рамках пре-
зидентского указа, по которому 
к 2015 году в стране не должно 
остаться аварийного жилья.

- Дом №1 уже внесен в гра-
фик обследования, - отметил на 
встрече с жителями Андрей Сидо-
ров. - До конца октября по нему 
должно быть готово заключение 

сторонней организации. После 
сбора этих документов они будут 
переданы в межведомственную 
комиссию.

По итогам выездного меро-
приятия Минахмет Халиуллов 
выступил с предложением создать 
интернет-сайт, зайдя на который, 
каждый обитатель аварийного 
жилья мог бы увидеть прохож-
дение своих документов на пере-
селение. Следующие шаги в деле 
признания домов №№1 и 3 по 
улице ст. Безымянка аварийны-
ми будут обсуждаться депутатами 
Самарской городской Думы по 
результатам технической экспер-
тизы.

подРоБНосТи

Дежурный 
по гороДу

С 9.00 15 октября до 9.00 
16 октября чрезвычайных си-
туаций в административных 
границах городского округа и 
на объектах особой важности 
не возникало.

Для уборки улиц привлека-
лось: в дневное время  техники 
- 241 единица, людей - 2635 чело-
век; в ночное время специальной 
уборочной техники - 67 единиц, 
людей - 45 человек.

От теплоснабжения в связи 
с авариями  и неисправностями 
систем отключено 31 здание.

От горячего водоснабже-
ния отключено 1 здание:

- ул. 22 Партсъезда, дом 1а 
(9 эт., 271 чел.); перекладка   
250 м теплотрассы диаметром 159 
мм. Работы проводит подрядчик 
ООО «Универсалстрой», отв. - 
Константинов А.Ю. (279-12- 94).  

От холодного водоснабже-
ния отключено 4 здания: 

-  пос. Южный, дома 2, 2а, 3, 
4 (все 2 эт., 120 чел.); утечка на 
водопроводной линии диаметром 
100 мм. Работы проводит  ООО 
«Евроботен», отв. - Портнов В.В. 
(312-74-29).  

Отключенные лифты - 10. 
За прошедшие сутки совер-

шено преступлений - 44, из них 
раскрыто - 24, не раскрыто - 20. 
Грабежи - 2, причинение тяжкого 
вреда здоровью - 1; всего краж - 
27 (из квартир - 2,  автомобилей 
- 2,  прочие - 23), мошенничество 
- 3, наркотики - 1, прочие престу-
пления - 10.

Дорожно-транспортных 
происшествий - 9, погиб 1 чело-
век, пострадали  8.  

Советский район. 15 октября 
в 22.30 на ул. Победы в районе 
дома № 83 автомобиль «Опель», 
гос. номер М640АР 64 под управ-
лением гражданина Неверова 
Н.А. совершил наезд на пешехо-
да. Женщина 55 лет скончалась 
на месте ДТП. Проводится про-
верка.

Пожаров в жилых домах и 
учреждениях - 1, погибли 2 чело-
века.

Кировский район. 16 октя-
бря, в 05.52 в квартире № 302  
дома 16 по ул. Олимпийской про-
изошло возгорание домашних 
вещей на площади 7 квадратных 
метров. Эвакуированы 20 чело-
век. Погибли гражданка Бели-
чева Л.Н., 1925 года рождения, и 
гражданин Черненко Л.Н., 1947 
года рождения. Локализация по-
жара в 06.17. Ликвидация в 06.21. 
Для тушения огня привлекались 
три пожарных расчета. Прово-
дится проверка. 

За сутки бригадами скорой 
медицинской помощи получе-
но вызовов  -  1242, госпитализи-
рован 231 человек.

Врачами констатировано: 
травм - 56, смертей - 11, попыток 
суицида - 1, отравлений: алкого-
лем - 20, медицинскими препа-
ратами - 1, наркотиками - 2. 

По данным дежурного 
врача Центра гигиены и эпи-
демиологии, за сутки эпиде-
миологическая ситуация 
удовлетворительная, групповой 
и вспышечной заболеваемости 
не зарегистрировано.

Там, где тревожно 
стучат поезда

жилье

Депутаты гордумы оценили 
состояние домов на улице  
ст. Безымянка

Комментарий

ВячеслаВ Гришин,
депутат Думы г.о. Самара: 
- В этом деле мы не хотим пря-
таться за бумажками. Депу-
таты постараются сделать 
все возможное, чтобы люди как 
можно скорее переехали из этого 
аварийного жилья и начали жить  
в нормальных человеческих ус-
ловиях. Когда будет решение 
комиссии, то мы примем все 
меры, чтобы жители этих до-
мов были расселены в срок  
до 2014 года.

Запрещая - предлагай
инициатива

Ограничение продажи алкоголя в Самаре 
компенсируется предложением активного отдыха
Юлия ЖИГУЛИНА

Как вчера писала «СГ», члены 
комитета по промышленности, 

связи и торговле Самарской гу-
бернской Думы обсудили, насколь-
ко строгим должен быть порядок 
продажи алкогольной продукции. 

Напомним, в 2011 году был 
принят региональный Закон  
«О противодействии алкоголиза-
ции населения на территории Са-
марской области», который пред-
усматривает запрет на продажу 
алкоголя с содержанием этилового 
спирта более 15% с десяти вечера 
до десяти часов утра. Кроме этого, 
закон увеличил перечень объектов, 
около которых не разрешается про-
дажа крепких спиртных напитков.

Глава Самары Дмитрий Аза-
ров предлагал ужесточить этот 
документ: ввести запрет на про-
дажу алкоголя по празднич-
ным дням, таким как 1 и 9 Мая,  
12 июня, 1 сентября, 4 ноября,  
на День города, а также в дни про-
ведения «последних звонков» и 
выпускных. С аналогичным пред-
ложением выступило и министер-
ство экономического развития, 
инвестиций и торговли Самарской 
области. 

Закон пока не принят. Но жи-
тели города уже готовы к тому, 
чтобы «зеленого змия» из парков, 
скверов и улиц города  вытеснили 
активные и здоровые формы про-
ведения досуга. То, что самарская 
набережная была объявлена зоной, 

свободной от алкоголя, в полном 
соответствии с федеральным за-
конодательством, горожане только 
приветствуют. Кстати, мэрия реко-
мендует  предпринимателям при-
останавливать продажу алкоголя 
на время проведения городских 
праздников и массовых меропри-
ятий. И большинство участников 
рынка к этим рекомендациям от-
носятся с пониманием.

Администрация города   соз-
дает новую  культурно-досуговую  
инфраструктуру  -  разнообразные  
спортивные площадки, места ак-
тивного и здорового отдыха.

Впервые в этом году на набе-
режной был организован прокат 
велосипедов, роликов, самокатов, 
коньков. Восстановили два тен-

нисных стола, на четвертой оче-
реди оборудовали новую детскую 
площадку. Популярностью поль-
зовался летний кинотеатр под от-
крытым небом с бесплатным по-
казом фильмов. Днем площадка 
также не пустовала: здесь выступа-
ли танцевальные коллективы, му-
зыкальные группы, проводились 
детские праздники. Как показал 
опыт зимы, горожанам пришлись 
по вкусу и каток на второй очереди 
набережной (от бассейна ЦСК ВВС 
до Маяковского спуска), и лыжные 
маршруты вдоль Волги.

Как отмечают в муниципальном 
предприятии «Самарская набереж-
ная», теперь незаконное распитие 
спиртных напитков на набережной 
- это единичные случаи.
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От первОгО лица

Как режим экономии в 2014 году отразится на простых самарцах

Бюджет Самары в 2014 году 
будет непростым. Изменилось 
федеральное законодательство, 
и город потеряет существенную 
часть доходов. В связи с этим 
муниципалитет вынужден со-
кращать и расходы. Как режим 
экономии скажется на нашей 
жизни, рассказал руководитель 
городского департамента финан-
сов Андрей ПрямИлоВ.

андрей прямилов: «расходы  
на социальную сферу и благоустройство 
запланированы в прежних объемах»

Сергей Сидоров, 
президент Самарского областного инновационно-
образовательного общественного фонда «Знание»:
- При формировании бюджета необходимо сохра-
нить, конечно, социальные статьи, направлен-
ные на поддержку населения. Нельзя сокращать 
расходы, которые предусматривают развитие 
города. Изменения в лучшую сторону уже есть. 
Идет интенсивный ремонт дорог, но хотелось, 
чтобы он продолжался постоянно. То же самое 
и с уборкой улиц, приведением в порядок дворов, устройством мест 
для парковки автомобилей. Нужно и дальше развивать дорож-
ную инфраструктуру, в частности строить развязки. Это будет 
способствовать уменьшению пробок. Уверен, есть много статей, на 
которых можно и нужно экономить. Например, содержание аппара-
та чиновников и муниципальных структур. 

Юрий Эйрих, 
руководитель консалтингового центра «Социальная 
динамика и информация»:
- Социальные гарантии - образование, поддержка 
населения - в бюджете необходимо сохранить. 
Средства на эти цели нельзя уменьшать ни в 
коем случае. Расходы по программам, которые не 
связаны с этим напрямую, можно и сократить. 
Сокращение инвестиционной составляющей бюд-
жета разумно.

дмитрий Яковенко, 
президент НП «Национальный институт 
профессиональных бухгалтеров, финансовых 
менеджеров и экономистов»:
- На мой взгляд, главным плюсом бюджета 
Самары-2014 является реалистичность пред-
ставленного документа. В нем учтены все 
возможные последствия вносимых изменений 
в законодательство, связанные с перераспре-
делением налоговых поступлений. Важнейший 
принцип, которого должна придерживаться лю-
бая власть: обещания, которые даются в рамках 
принятия бюджетного обязательства, исполнимы. Речь о том, что 
все обязательства бюджета делятся на публичные и договорные. 
Публичные закреплены в нормативно-правовых актах, прежде 
всего федеральных. Все это в проекте бюджета учтено. Договорные 
обязательства закрепляются в муниципальных контрактах, ко-
торые могли бы быть распределены с помощью торгов. Это связано 
прежде всего с ремонтом дорог, строительством новых объектов 
социально-культурной сферы. Мы лишаемся значительной части 
инвестиционной составляющей бюджета. Здесь, безусловно, речь 
идет о затягивании поясов. Важно, что социальные обязательства 
в бюджете сохранены.

комментарии

На чем можно, а на чем 
нежелательно экономить?

О причиНах экОНОмии
Что было с бюджетом за про-

шедшие три года? Прежде всего 
администрации удалось увеличить 
доходы по сравнению с 2010 годом 
на 56%. Много это или мало, суди-
те сами: доходная часть бюджета 
2013 года отличается от доходной 
части 2010 года более чем на 8 млрд 
рублей. С одной стороны, это обе-
спечено за счет собственных дохо-
дов - так называемых налоговых и 
неналоговых. По ним увеличение 
- около 24%. С другой стороны, 
благодаря усилиям городской ад-
министрации доходы пополнились 
за счет средств вышестоящих бюд-
жетов. Их в 2013 году удалось при-
влечь в 3,5 раза больше, чем в 2010 
году. Это связано с тем, что Самара 
стала участвовать в большинстве 
федеральных и региональных про-
грамм, чего не было раньше.

Почему параметры бюджета 
2014 года меняются в меньшую 
сторону? Прежде всего из-за кор-
ректировки Бюджетного кодекса. 
Она коснулась доходов городских 
округов. В 2013 году в бюджет го-
рода поступает 40% от общей сум-
мы налога на доходы физических 
лиц, а 60% - в областной. В 2014 
году распределение будет проис-
ходить по-другому: доля города 
уменьшается до 30%. Разница все-
го 10%, но на самом деле уменьше-
ние по отношению к возможному 
прогнозированию доходов на 2014 
год составляет 2,6 млрд рублей. 

Другой фактор связан с земель-
ным налогом. Это второй основной 
источник доходов города. Поста-
новление правительства изменило 
в меньшую сторону кадастровую 
стоимость земель, в том числе на 
территории городских округов. По 
нашей оценке, мы недополучим в 
2014 году около 700 млн рублей.

О сОциальНОй сфере 
и благОустрОйстве

Несмотря на то, что бюджет не-
простой, расходы на социальную 
сферу, благоустройство, культуру 
и спорт запланированы в том же 
объеме, что и в 2013 году, а в не-
которых случаях и превышают 
их. Социальная политика - один 

из приоритетов в расходах города. 
В полном объеме запланированы 
средства на благоустройство пар-
ков, скверов, дворов и набережной. 
На эту отрасль предполагается на-
править около 2,7 млрд рублей.

С 2014 года законодательство 
предусматривает адресную по-
мощь гражданам, связанную с 
компенсацией части затрат на жи-
лищно-коммунальные услуги. Со-
ответственно, эти изменения наш-
ли отражение и в бюджете.

Со следующего года на област-
ной уровень должны перейти рас-
ходы в сфере дошкольного образо-
вания. В настоящее время размеры 
субсидий, которые мы будем полу-
чать из региональной казны, уточ-
няются. Тем не менее часть средств 
на детские сады в городском бюд-
жете запланирована.

Мы прогнозируем, что доходы 
бюджета в 2014 году с учетом всех 
факторов уменьшатся на 3,1 млрд 
рублей. Соответственно, мы были 
вынуждены сократить расходы на 
3,6 млрд рублей и запланировать 
дефицит на 2014 год - 3,6%, на 2015 
- 2%. В 2016 году будет бездефи-
цитный бюджет. 

На уровне областного прави-
тельства ведется работа по воз-
можной корректировке кадастро-
вой стоимости земель. Но сейчас 
мы не знаем, как повлияют эти 
изменения на бюджет 2014 года. И 
вынуждены учитывать существую-
щие условия.

Кроме того, на начальной ста-
дии бюджет формируется только 
исходя из собственных доходов и 
расходов. А когда будут приняты 
федеральный и региональный бюд-
жеты, мы обязательно отразим их 
средства в казне муниципалитета.

Об иНвестициях  
и зарплатах бюджетНикОв

Раньше мы могли планировать 
бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности в 
достаточно большом объеме. На-
пример, на начальном этапе ра-
боты над бюджетом 2013 года эта 
сумма достигала 850 млн рублей, 
потом она возрастала с учетом 
привлечения средств из вышесто-

ящих бюджетов. Отталкиваясь от 
реалий 2014 года, мы вынуждены 
пожертвовать какими-то расхода-
ми, которые не имеют социальной 
направленности. Сейчас в бюджете 
инвестиционные средства запла-
нированы в сумме 181 млн рублей. 
Мы постарались полностью не от-
казываться от расходов, связанных 
с проектированием детских садов 
и школ. В необходимых случаях 
заложены объемы софинансирова-
ния под суммы, которые собираем-
ся получить из вышестоящих бюд-
жетов, в частности на переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
фонда.

По нашим оценкам, на повы-
шение зарплаты работникам бюд-
жетной сферы - образования и 
культуры - в соответствии с указа-
ми президента необходимо около 
1 млрд рублей. Сейчас на решение 
этого вопроса в областном бюдже-
те запланировано 442 млн рублей 
в виде субсидий Самаре. В непро-
стых условиях город нашел воз-
можность выделить 270 млн ру-
блей несмотря на то, что напрямую 
к полномочиям муниципалитета 
повышение заработной платы не 
относится. Надеемся, недостающие 
средства будут изысканы в выше-
стоящих бюджетах.

О расхОдах На чм-2018  
и кредитНОм рейтиНге
Проведение чемпионата мира 

по футболу 2018 года в Самаре - 
знаковое событие. Средства на 
подготовку предусмотрены в фе-
деральном и областном бюджетах. 
Самара тоже будет участвовать 
в софинансировании ряда меро-
приятий. Да, расходы предстоят 
большие. Но к «долговой яме» это 
не приведет. Летом текущего года 
кредитный рейтинг Самаре под-
твердило агентство Fitch Ratings. 
По международной шкале это 
«ВВ», и прогноз стабильный. То 
есть ситуация нормальная, и про-
ведение соревнований по ЧМ-2018 
не скажется отрицательно на бюд-
жете города.

Присвоение кредитного рей-
тинга характеризует многие грани 
жизни муниципалитета - и финан-

совую, и экономическую, и даже 
политическую. Он подтверждает: 
ситуация с бюджетом стабильная, 
доходы и расходы запланированы 
совершенно обоснованно. Также у 
города есть возможность вовремя 
погашать заемные средства, кото-
рые он привлекает для финансиро-
вания мероприятий.

Присвоенный Самаре рейтинг 
превышает рейтинги таких горо-
дов, как Казань, Уфа и Волгоград. 

О публичНых слушаНиях
7 октября на публичных слу-

шаниях мы представили проект 
бюджета на очередной трехлетний 
период. Процедура проходила в 

рабочей, спокойной обстановке, 
пояснения давали представители 
ключевых департаментов. Было 
много вопросов, связанных с рас-
ходами. На слушаниях эксперты 
подтвердили, что бюджет форми-
руется в очень непростых услови-
ях. Большинством голосов проект 
был принят к сведению.

В установленный срок - до  
1 ноября - мы передадим проект  
в городскую Думу. Депутаты при-
ступят к превращению проекта в 
бюджет, который начнет действо-
вать с 1 января 2014 года. Они по-
нимают проблемную ситуацию. 
Думаю, что принятие бюджета 
пройдет конструктивно.

Лариса ДЯДЯКИНА
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5официальноЕ опубликоВаниЕ

администрация городского округа самара
постановление

от 16.10.2013 № 1313

о проведении публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешений на условно разрешенный  
вид использования земельных участков или объектов  

капитального строительства в городском округе самара

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков или объектов капи-
тального строительства в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и  статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Сама-
ре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на 
основании заключения Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городско-
го округа Самара от 19.09.2013 № КС-9-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капиталь-
ного строительства в городском округе Самара. 

2. Утвердить график проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов 
капитального строительства в городском округе Самара согласно приложению.

3. Заместителям Главы городского округа - главам администраций Железнодорожного, 
Кировского, Красноглинского, Промышленного, Советского районов городского округа 
Самара, директору Центра творчества учащихся МТЛ обеспечить предоставление поме-
щений и организационно-техническую поддержку при проведении публичных слушаний.

4. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара 
(далее - Комиссия): 

4.1. Обеспечить организацию и проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 
или объектов капитального строительства в городском округе Самара. 

4.2. Обеспечить прием предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях, для включения их в протокол публичных слушаний, на-
чиная со дня опубликования настоящего постановления по день проведения публичных 
слушаний включительно, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Де-
партамент строительства  и архитектуры городского округа Самара по адресу: 443100,  
г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132.

4.3. Представить протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных 
слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений  на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов капитального строитель-
ства в городском округе Самара Главе городского округа Самара для принятия решения в 
соответствии с результатами публичных слушаний.

4.4. Обеспечить направление в Управление информации и аналитики Администрации 
городского округа Самара заключения о результатах публичных слушаний в течение трех 
дней со дня его подписания для официального опубликования в газете «Самарская Га-
зета» и размещения на официальном сайте Администрации городского округа Самара в 
сети Интернет.

5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара 
обеспечить:

5.1. Официальное опубликование заключения о результатах публичных слушаний в га-
зете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении. 

5.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со 
дня представления текста Комиссией, но не позднее даты опубликования заключения, 
указанной в приложении.

5.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.

глава городского округа
д.и.азаров

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению  

Администрации  
городского округа Самара

от 16.10.2013 № 1313

граФик 
проведения публичных слушаний  

по вопросу предоставления разрешений  
на условно разрешенный вид использования земельных участков  

или объектов капитального строительства в городском округе самара
на октябрь - ноябрь 2013 года

№             
п/п

Наименование объ-
екта, заявитель

Характер
обсуж-

даемого 
вопроса

Дата пуб-
ли-кации

Дата
прове-
де-ния 

слушаний

Дата, время и 
место пред-

варительного 
ознакомления 

с информа-
цией о типе 

планируемого 
строительства

Место и
время
прове-
дения

слуша-
ний

Дата 
опубли-
кования 

заклю-че-
ния

Железнодорожный район

1 Гостиница 
по адресу: Четвертый 
проезд, дом 18, кв.1 

(Заявитель: Маджарян 
Э.А.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
использова-
ния земель-
ного участка 
или объекта 
капитально-

го строи-
тельства

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Желез-
нодорожного 

района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара,  

ул. Урицкого, 
д. 21

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ  
18.00

12.11.2013

2 Лечебно-профилак-
тическое учреждение 

«Кардиохирургический 
центр» по

ул. Аэродромной 
(вблизи зданий ГБУЗ 

«Самарский областной 
клинический карди-

ологический диспан-
сер)

(Заявитель: ООО «Со-
временные медицин-

ские технологии»)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
использова-
ния земель-
ного участка 
или объекта 
капитально-

го строи-
тельства

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Желез-
нодорожного 

района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара,  

ул. Урицкого, 
д. 21

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ  
18.00

12.11.2013

Кировский район

3 Жилой дом коттеджно-
го типа на одну семью 

по адресу: Ракитов-
ский массив (18 км), 
ул. Третья, участок 

№ 12
(Заявитель: Щербаков 

Я.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Киров-
ского района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара, пр. 
Кирова, д. 157

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ  
18.00

12.11.2013

4 Жилой дом коттеджно-
го типа на одну семью, 
отдельно стоящий по 
адресу: 17 км, Третья 
линия, участок № 54

(Заявитель: Файрушин 
Р.М.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Киров-
ского района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара, пр. 
Кирова, д. 157

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ  
18.00

12.11.2013

5 Жилой дом коттеджно-
го типа на одну семью, 
отдельно стоящий по 
адресу: Барбошина 

поляна, Двенадцатая 
линия, участок № 106

(Заявитель: Дорофеев 
О.А.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Киров-
ского района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара, пр. 
Кирова, д. 157

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ  
18.00

12.11.2013

Красноглинский район

6 Жилой дом коттеджно-
го типа на одну семью, 

отдельно стоящий 
по адресу: «Сорокин 

хутор», линия 21,  уча-
сток № 22

(Заявитель: Пилягин 
К.В.)

Предо-
ставление 

разрешения 
на условно 
разрешен-

ный вид 
исполь-
зования 

земельного 
участка 

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Красно-
глинского рай-
она городского 
округа Самара, 

расположен-
ной по адресу: 

г. Самара,  
ул. Сергея 
Лазо, д. 11

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ
18.00

12.11.2013

Промышленный район

7 Жилой дом кот-
теджного типа на 
одну семью, от-

дельно стоящий по 
адресу: Просека 7,            
10 проезд, участок 

№ 45
(Заявитель: Сквор-

цов В.В.)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка 

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-
ции Промыш-
ленного райо-
на городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара, 

ул. Краснодон-
ская,  
д. 32

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ
18.00

12.11.2013

Советский район

8 9-этажный 80-квар-
тирный жилой дом 

по адресу:  
ул. Печерская, 

кадастровый номер 
63:01:0912003:0039
(Заявитель: мини-

стерство строи-
тельства Самарской 

области)

Предоставле-
ние разреше-

ния на условно 
разрешенный 
вид использо-
вания земель-
ного участка

17.10.2013 07.11.2013 с 18.10.2013
в рабочее 

время 
в администра-

ции Совет-
ского района 
городского 

округа Самара, 
расположен-

ной по адресу: 
г. Самара, 

ул. Советской 
Армии, 

д. 27

ул. 
Боль-

ничная, 
1

Центр 
твор-

чества 
учащих-
ся МТЛ
18.00

12.11.2013

первый заместитель
главы городского округа самара

а.в.карпушкин
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администрация городского округа самара
постановление

от 16.10.2013 № 1314

о реорганизации муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детского сада комбинированного  

вида № 62 городского округа самара в форме присоединения к нему 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада компенсирующего вида № 22 городского округа самара

В целях оптимизации системы образования городского округа Самара, в связи с необ-
ходимостью создания благоприятных условий для повышения качества предоставления 
услуг в сфере образования, руководствуясь статьями 57, 58 Гражданского кодекса РФ, 
статьями 31, 34 Закона РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», статьей 46 Устава 
городского округа Самара Самарской области, постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 29.12.2010 № 1852 «Об утверждении Порядка создания, реорганиза-
ции, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений городского округа Самара»,   
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 62 городского округа Самара (сокращенное наимено-
вание - МБДОУ детский сад № 62 г.о. Самара), расположенное по адресу: 443023, г. Самара,  
ул. Промышленности, 297 «А», в форме присоединения к нему муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения детского сада компенсирующего вида № 22 город-
ского округа Самара (сокращенное наименование - МКДОУ детский сад № 22 г.о. Самара), 
расположенного по адресу: 443083, г. Самара, ул. Физкультурная, д. 4. 

2. Полное наименование вновь образованного муниципального учреждения - муниципаль-
ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 62 городского округа Самара. 

Сокращенное наименование - МБДОУ детский сад № 62 г.о. Самара.
3. Определить местонахождение МБДОУ детского сада № 62 г.о. Самара по адресу: 443023, 

г. Самара, ул. Промышленности, 297 «А».
4. Установить, что к МБДОУ детскому саду № 62 г.о. Самара переходят права и обязанности 

присоединенного к нему муниципального учреждения в соответствии с передаточным актом 
и сохранением основных целей деятельности реорганизуемого учреждения. 

5. Определить причинами реорганизации совершенствование внутренней структуры уч-
реждений системы образования городского округа Самара, оптимизацию расходов на их со-
держание, более эффективное использование ресурсов.

6. Установить, что целью реорганизации является оптимизация системы муниципальных 
учреждений, действующих на территории городского округа Самара.

7. Установить, что функции и полномочия учредителя МБДОУ детского сада № 62 г.о. Сама-
ра от имени муниципального образования городской округ Самара осуществляются Админи-
страцией городского округа Самара.

8. Заведующему МБДОУ детским садом № 62 г.о. Самара:
1) в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления со-

общить в письменной форме в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации;
2) в течение пяти рабочих дней после внесения в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в 
месяц поместить в журнале «Вестник государственной регистрации» уведомление о реорга-
низации;

3) в течение трех рабочих дней после повторного опубликования уведомления о реоргани-
зации в журнале «Вестник государственной регистрации» подать в регистрирующий орган 
необходимые документы для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица;

4) в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления о начале процедуры 
реорганизации в регистрирующий орган в письменной форме уведомить имеющихся креди-
торов о начале реорганизации;

5) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав МБДОУ детского сада № 62 
г.о. Самара в месячный срок со дня опубликования настоящего постановления;

6) обеспечить внесение изменений в сведения о МБДОУ детском саде № 62 г.о. Самара в 
Едином государственном реестре юридических лиц и государственную регистрацию изме-
нений в Устав МБДОУ детского сада № 62 г.о. Самара в двухмесячный срок со дня опублико-
вания настоящего постановления.

9. Назначить ответственным за реорганизацию МБДОУ детского сада № 62 г.о. Самара ру-
ководителя Департамента образования Администрации городского округа Самара.

10. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в двухмесячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект распоряжения 
первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении изменений, вносимых 
в Устав МБДОУ детского сада № 62 г.о. Самара.

11. Департаменту образования Администрации городского округа Самара в месячный 
срок со дня опубликования настоящего постановления подготовить проект постановления 
Администрации городского округа Самара об отнесении движимого имущества МБДОУ дет-
ского сада № 62 г.о. Самара к особо ценному движимому имуществу.

12. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара, возникаю-
щее на основании настоящего постановления, осуществляется городским округом Са-
мара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке на соответству-
ющие цели Администрации городского округа Самара в лице Департамента образо-
вания Администрации городского округа Самара решением Думы городского округа 
Самара о бюджете городского округа Самара Самарской области на соответствующий 
финансовый год.

13. Осуществить финансовое обеспечение процесса реорганизации МБДОУ детского сада 
№ 62 г.о. Самара за счет средств бюджета городского округа Самара по отрасли «Образова-
ние» в размере 2 000 (двух тысяч) рублей.

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
15. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

администрация городского округа самара
постановление

от 16.10.2013 № 1315

о создании муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения центра развития ребенка - детского сада № 50 городского округа 

самара путем изменения типа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 50 

городского округа самара

В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об ав-
тономных учреждениях», Порядком создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации 
муниципальных учреждений городского округа Самара, утвержденным постановлением Ад-
министрации городского округа Самара от 29.12.2010 № 1852,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр 
развития ребенка - детский сад № 50 городского округа Самара (далее - автономное учреж-
дение) путем изменения типа муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  детского сада общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара.

2. Определить, что от имени городского округа Самара функции и полномочия учредителя 
автономного учреждения осуществляет Администрация городского округа Самара.

3. Закрепить за создаваемым автономным учреждением имущество на праве оперативно-
го управления согласно приложению.

4. Руководителю муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара в месячный срок со 
дня подписания настоящего постановления:

1) обеспечить внесение соответствующих изменений в Устав муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  детского сада общеразвивающего вида № 50 
городского округа Самара, изложив данный Устав в новой редакции;

2) обеспечить внесение изменений в сведения о муниципальном бюджетном дошколь-
ном образовательном учреждении детском саде общеразвивающего вида № 50 городского 
округа Самара в Едином государственном реестре юридических лиц и государственную ре-
гистрацию изменений в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара.

5. Департаменту образования Администрации городского округа Самара подготовить 
проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об утверждении 
изменений, вносимых в Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детского сада общеразвивающего вида № 50 городского округа Самара.

6. Администрации городского округа Самара в месячный срок со дня подписания насто-
ящего постановления осуществить необходимые юридические действия, связанные с при-
нятием настоящего постановления, в том числе:

подготовить муниципальное задание для автономного учреждения;
принять решение о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения.
7. Установить, что финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осу-

ществляется в порядке, установленном постановлением Администрации городского округа 
Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предо-
ставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждени-
ям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципаль-
ным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели».

8. Определить лицом, ответственным за создание автономного учреждения, руководителя 
Департамента образования Администрации городского округа Самара Колесникову Н.Б.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести-

теля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
глава городского округа

д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.10.2013 № 1315

1. Перечень объектов недвижимого имущества, закрепляемого за муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением центром развития ребенка - детским 
садом № 50 городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование 
имущества Адрес Инвентар-

ный номер
Площадь 

(кв.м)

1. Нежилое здание
литера А  

Самарская область,  
г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская, 82

1080001 1842,1

2. Нежилое здание  
склад

литера С

Самарская область,  
г. Самара, Самарский район, ул. Ленинская, 82

1080002 65,4

2. Перечень объектов особо ценного движимого имущества, закре-
пляемого за муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением центром развития ребенка - детским садом № 50  
городского округа Самара

№ 
п/п

Наименование имущества Инвентарный 
номер

Коли-че-
ство

Стоимость (руб.)

1. Лифт грузовой 100 кг 1380006 1 17827,00

2. Холодильный шкаф ШХ-07 1380042 1 34989,00

3. Электроплита ЭП-6 1380043 1 51529,00

4. Машина картофелеочистительная 
МОК-300М

1630168 1 25000,00

5. Машина протирочно-резательная  
МПР-350М

1630169 1 23800,00

Итого 153145,00

3. Иное движимое имущество, закрепляемое за муниципальным автономным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом № 50  городско-
го округа Самара

№  
п/п

Наименование имущества
Инвентар-
ный номер

Ко-
ли-
че-

ство

Стоимость 
(руб.)

1. Стиральная машина ПАЦ-8 1380013 1 28428,00

2. Сушильный барабан 1380016 1 9271,00

3. Электрическая плита 1380019 1 3635,00

4. Холодильник «Минск» 1380034 1 7168,00

5. Телевизор «Самсунг» 1380036 1 4355,00

6. Морозильная камера «Свияга» 1380037 1 27832,00

7. Компьютер 1380038 1 38605,00

8. Принтер «Самсунг» 1380039 1 6575,00

9. Мясорубка Moulinex 1380041 1 3325,00

10. Принтер 1380044 1 6852,00

11. Лазерный принтер/кабель 1380045 1 6252,00

12. Монитор 1380046 1 5712,00
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13. Системный блок учащегося 1380047 1 14389,00

14. Холодильник Норд 239/7 1380048 1 15314,00

15. Электромясорубка МИМ-300 1380049 1 16275,00

16. Стиральная машина  
Атлант СМА

1380051 1 13369,00

17. Электроплита ПЭЖ-4/1 1380052 1 21887,00

18. Компьютер  
ВIT{OFFICE-CDN100}

1380053 1 8359,00

19. Монитор Acer 17 LCD 1380054 1 5290,00

20. Факс Panasonic 1380059 1 5490,00

21. Стиральная машина  
BOCH 20442 OE

1380060 1 42800,00

22. Системный блок Асис Р-ив 1380180 1 37744,00

23. Электромясорубка МИМ-300 1630121 1 20966,00

24. Компьютер  
СЗУ ДС Е2140(1.6г) в сборе

1630124 1 22870,00

25. Модем ЖК дисплей 56к 1630125 1 3360,00

26. Компьютер Е2160/Р5Е в сборе 1630130 1 28280,00

27. Модем 56К- дисплей ЖК 1630131 1 3100,00

28. Облучатель  
«ОРУБп-3-3 «КРОНТ»

1630217 1 9000,00

29. Облучатель  
«ОРУБп-3-3 «КРОНТ»

1630218 1 9000,00

30. Динамометр  
ДМЭР-30-0.5 (детский)

1630219 1 4500,00

31. Аппарат РОТТА (осветительная таблица) 1630220 1 3100,00

32. Тонометр автомат ОМРОН М6 1630221 1 3120,00

33. Плантограф 1630222 1 8880,00

34. Водонагреватель АРИСТОН АВС 1630223 6 40200,00

35. Рециркулятор РБ-07-Я-ФП настенный 1630225 1 5600,00

36. Ростомер медицинский РМ-1 со стульчиком 1630226 1 3300,00

37. Весы электрические  
ВМЭН-200-50/100

1630227 1 6000,00

38. Счетчик СЕ 300 1-4-3 1380055 1 5300,00

39. Водомер СВМ-32 1380056 1 8482,00

40. Электромагнитный замок МЛ-194-02 1380057 1 3780,00

41. УО-1/1А СПИ «Фобос» устройство оконечное  
1 шлейф

1380058 1 3570,00

42. Прибор ПКОП Сокол Б8Н 1380181 1 10000,00

43. ППКОП Сокол Б8Н 1630178 1 5038,20

44. Ноутбук НР-3104 ер 1630179 1 26778,97

45. Пылесос Самсунг С 5135 1630191 1 3390,00

46. Пылесос Самсунг С 5135 1630192 1 3390,00

47. Пылесос Самсунг С 5135 1630193 1 3390,00

48. Пылесос Самсунг С 5135 1630194 1 3390,00

49. Пылесос Самсунг С 5135 1630195 1 3390,00

50. Пылесос Самсунг С 5135 1630196 1 3390,00

51. Холодильник  
Саратов 451(КШ 160)

1630197 1 8990,00

52. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630258 1 4847,00

53. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630259 1 4847,00

54. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630260 1 4847,00

55. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630261 1 4847,00

56. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630262 1 4847,00

57. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630263 1 4847,00

58. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630264 1 4847,00

59. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630265 1 4847,00

60. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630266 1 4847,00

61. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630267 1 4847,00

62. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630268 1 4847,00

63. Шкаф для хозяйственного инвентаря 1630269 1 4847,00

64. Шкаф для одежды 1630270 1 4853,00

65. Стеллаж железный сборный 1630272 1 7487,00

66. Шкаф для документов 1630274 1 5650,00

67. Шкаф для документов 1630275 1 5650,00

68. Шкаф для документов комбинированный 1630276 1 5350,00

69. Шкаф для документов  комбинированный 1630277 1 5350,00

70. Шкаф для одежды 1630278 1 5500,00

71. Стол письменный 1630279 1 4200,00

72. Тумба комбинированная 1630280 1 4950,00

73. Тумба под оргтехнику 1630281 1 4300,00

74. Шкаф 5-дверный 1630026 1 6560,00

75. Шкаф 2-дверный 1630027 1 10386,00

76. Шкаф 5-дверный 1630028 1 6560,00

77. Шкаф 5-дверный 1630029 1 6560,00

78. Шкаф 5-дверный 1630030 1 6560,00

79. Шкаф 5-дверный 1630031 1 6560,00

80. Шкаф 5-дверный 1630032 1 6560,00

81. Стенка детская 1630040 1 25418,00

82. Тумба-кровать 1630041 1 13083,00

83. Тумба-кровать 1630042 1 13083,00

84. Тумба-кровать 1630043 1 13083,00

85. Тумба-кровать 1630044 1 13083,00

86. Тумба-кровать 1630045 1 13083,00

87. Тумба-кровать 1630046 1 13083,00

88. Тумба-кровать 1630047 1 13083,00

89. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630059 1 3570,00

90. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630060 1 3570,00

91. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630061 1 3570,00

92. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630062 1 3570,00

93. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630063 1 3570,00

94. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630064 1 3570,00

95. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630065 1 3570,00

96. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630066 1 3570,00

97. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630067 1 3570,00

98. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630068 1 3570,00

99. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630069 1 3570,00

100. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630070 1 3570,00

101. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630071 1 3570,00

102. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630072 1 3570,00

103. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630073 1 3570,00

104. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630074 1 3570,00

105. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630075 1 3570,00

106. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630076 1 3570,00

107. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630077 1 3570,00

108. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630078 1 3570,00

109. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630079 1 3570,00

110. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630080 1 3570,00

111. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630081 1 3570,00

112. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630082 1 3570,00

113. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем

1630083 1 3570,00

114. Шкаф для раздевания  
5-секционный

1630084 1 3672,00

115. Шкаф для раздевания  
5-секционный

1630085 1 3672,00

116. Шкаф для раздевания  
5-секционный

1630086 1 3672,00

117. Шкаф для раздевания  
5-секционный

1630087 1 3672,00

118. Шкаф для раздевания 5-секционный 1630088 1 3672,00

119. Стенка детская  
5-секционная

1630091 1 25800,00

120. Велотренажер детский 1630092 1 6120,00

121. Беговая дорожка 1630093 1 8058,00

122. Скамья наклонная 1630095 1 4794,00

123. Скамья гимнастическая  
(2,5 м)

1630096 1 3570,00

124. Пианино «Сура-2» 1630098 1 11714,00

125. Лестница-палка 1630120 1 3100,00

126. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630132 1 3330,00

127. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630133 1 3330,00

128. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630134 1 3330,00

129. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630135 1 3330,00

130. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630136 1 3330,00

131. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630137 1 3330,00

132. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630138 1 3330,00

133. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630139 1 3330,00

134. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630140 1 3330,00

135. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630141 1 3330,00

136. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем 1400*600

1630142 1 3330,00

137. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630143 1 3330,00



8

ЧЕТВЕРГ      17 октября 2013 года      №191 (5212)

8 официальноЕ опубликоВаниЕ

138. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630144 1 3330,00

139. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630145 1 3330,00

140. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630146 1 3330,00

141. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630147 1 3330,00

142. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630148 1 3330,00

143. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630149 1 3330,00

144. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630150 1 3330,00

145. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630151 1 3330,00

146. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630152 1 3330,00

147. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630153 1 3330,00

148. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630154 1 3330,00

149. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630155 1 3330,00

150. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630156 1 3330,00

151. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630157 1 3330,00

152. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630158 1 3330,00

153. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630159 1 3330,00

154. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630160 1 3330,00

155. Кровать детская  
с ортопедическим матрацем  1400*600

1630161 1 3330,00

156. Шкаф медицинский Ш-1 (стекло) 1630163 1 6125,00

157. Тумба-хлебница 1630164 1 5700,00

158. Шкаф для посуды 1630165 1 12970,00

159. Стол рабочий 1630167 1 4100,00

160. Игровая зона Магазин 1630008 1 5900,00

161. Игровая зона Кухня 1630009 1 13680,00

162. Домик для игр деревянный 1630010 1 4866,00

163. Игровая зона Аленка 1630011 1 3960,00

164. Детская стенка Малышок 3 секции 1630013 1 6299,01

165. Детская стенка Паровоз 3 секции 1630014 2 15455,99

166. Стенка детская Антошка 1630015 1 8125,00

167. Стенка игровая «Настенька» паровозик 1630103 1 7958,00

168. Шкаф-гардероб 1630170 1 6010,00

169. Шкаф комбинированный 1630171 1 6060,00

170. Шкаф комбинированный 1630172 1 3720,00

171. Шкаф комбинированный 1630173 1 6320,00

172. Стол эргономический 1630174 1 4010,01

173. План эвакуации ПБ 1630181 2 6200,00

174. Стенд 160 х 55 1630182 1 3060,00

175. Жалюзи вертикальные  
2,48 х 1,0

1630198 5 20785,20

176. Жалюзи вертикальные  
3,28 х 1,3

1630198 5 20785,20

Итого 1313436,78

Первый заместитель  
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

админиСтрация ГородСКоГо оКруГа Самара
ПоСтаноВление

от 16.10.2013 № 1316

о внесении изменений в приложение к постановлению  
администрации городского округа Самара от 08.02.2012 № 83 «об утверждении 

Порядка определения объема и условий предоставления за счет средств бюджета 
городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,  

не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально 
значимую деятельность на территории городского округа Самара» 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса РФ, Уставом городского округа  
Самара в целях обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления с неком-
мерческими организациями по вопросам социальной поддержки населения городского 
округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 
08.02.2012 № 83 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 
за счет средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организаци-
ям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского округа Самара» изменения, изложив его в редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г., за исклю-
чением пунктов 15 и 17 приложения к настоящему постановлению, действие которых распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 8 мая 2013 г.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
 д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.10.2013 № 1316

ПорядоК
определения объема и условий предоставления за счет средств  

бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям,  
не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально 

значимую деятельность на территории городского округа Самара

1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления за счет средств бюд-
жета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую деятельность на 
территории городского округа Самара (далее - субсидии).

2. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных средств, предусмотренных 
на указанные цели в бюджете городского округа Самара на соответствующий финансовый 
год, некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осу-
ществляющим социально значимую деятельность на территории городского округа Самара 
(далее - некоммерческие организации), в целях возмещения затрат в связи с оказанием ими 
услуг в рамках социально значимой деятельности.

Предоставление субсидий некоммерческим организациям осуществляется на безвоз-
мездной и безвозвратной основе для осуществления целевых затрат, связанных с подготов-
кой, организацией и проведением социально значимых мероприятий на территории город-
ского округа Самара (далее - мероприятия).

Главными распорядителями средств бюджета городского округа Самара, осуществляю-
щими предоставление субсидий в соответствии с настоящим Порядком, являются Департа-
мент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара 
(далее - Департамент СП и ЗН) и Администрация городского округа Самара (далее - Адми-
нистрация).

3. Департамент СП и ЗН и Администрация предоставляют субсидии в рамках возложен-
ных на них полномочий в установленном действующим законодательством порядке неком-
мерческим организациям на основании заключенных с ними договоров о предоставлении 
субсидий с приложением расчета затрат некоммерческой организации на счета, открытые 
некоммерческими организациями в кредитных учреждениях.

4. Департамент СП и ЗН предоставляет субсидии некоммерческим организациям, числен-
ность членов которых составляет не менее 50 человек (для организаций, организационно-
правовая форма которых предполагает фиксированное членство), либо при условии осу-
ществления организацией деятельности по предоставлению социально значимых услуг не 
менее чем для 100 человек.

Предоставление субсидий указанным некоммерческим организациям возможно при 
осуществлении ими социально значимой деятельности на территории городского округа 
Самара по следующим направлениям:

защита прав и интересов ветеранов и инвалидов, улучшение их материального поло-
жения, оказание социально-бытовых услуг ветеранам и инвалидам, организация досуга, 
патриотическое воспитание подрастающего поколения;

социальная поддержка и защита граждан, включая улучшение материального положе-
ния малообеспеченных;

социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями;
оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

промышленных или других катастроф, социальных, национальных, религиозных конфлик-
тов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;

разработка и реализация мероприятий по предоставлению услуг, направленных на обе-
спечение доступа жителей городского округа Самара к социально значимой информации;

предоставление услуг, направленных на создание условий доступности среды жизне-
деятельности маломобильным категориям населения;

оказание социальных услуг социально уязвимым группам населения;
разработка и реализация дополнительных реабилитационных мер по профилактике и 

охране здоровья социально незащищенных категорий населения, в том числе по профи-
лактике наркомании и СПИДа;

реализация мер, направленных на социальную адаптацию и интеграцию социально уяз-
вимых категорий населения, в том числе ВИЧ-инфицированных лиц;

организация мероприятий, направленных на поддержку и развитие добровольческого 
движения в городском округе Самара;

оказание содействия в трудоустройстве и поддержке предпринимательства инвалидов.
5. Администрация предоставляет субсидии некоммерческим организациям, чис-

ленность членов которых составляет не менее 50 человек (для организаций, орга-
низационно-правовая форма которых предполагает фиксированное членство), либо 
организациям, осуществляющим деятельность по предоставлению услуг не ме-
нее чем для 150 человек ежеквартально, состоящим в Реестре некоммерческих ор-
ганизаций, взаимодействующих с Администрацией городского округа Самара  
(в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 
04.02.2009 № 95 «О взаимодействии Администрации городского округа Самара с не-
коммерческими организациями, осуществляющими свою деятельность на территории 
городского округа Самара»).

Предоставление субсидий указанным некоммерческим организациям возможно при 
осуществлении ими социально значимой деятельности на территории городского округа 
Самара по следующим направлениям:

защита прав и интересов ветеранов и инвалидов, организация досуга, патриотическое 
воспитание подрастающего поколения;

разработка и проведение мероприятий, направленных на обеспечение доступа жите-
лей к социально значимой информации;

удовлетворение культурно-просветительных, общественно значимых духовных потреб-
ностей населения городского округа Самара;

развитие дружеских межнациональных отношений, сохранение национально-культур-
ных традиций;

разработка и внедрение эффективных механизмов поддержки и реализации социально 
значимых гражданских инициатив и программ;

развитие гражданского общества и рост гражданских инициатив.
Прием и регистрацию документов для получения субсидий от лица Администрации осу-

ществляет Департамент административной реформы Администрации городского округа 
Самара (далее - Департамент АР).

6. Для получения субсидии некоммерческая организация представляет на имя руково-
дителя Департамента СП и ЗН или руководителя Департамента АР (по компетенции) за-
явление, подписанное исполнительным органом управления некоммерческой организа-
ции, по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку.

К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия устава некоммерческой организации;
б) копия свидетельства о внесении записи о регистрации в Единый государственный 

реестр юридических лиц, о государственной регистрации изменений, вносимых в учре-
дительные документы (представляется в случае, если такие изменения вносились);

в) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 г. (представляется 
организациями, зарегистрированными до 1 июля 2002 г.);

г) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
д) документ, подтверждающий полномочия руководителя некоммерческой организа-

ции;
е) информация о деятельности некоммерческой организации за истекший период теку-

щего года (по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку);
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ж) информация о численности членов некоммерческой организации, заверенная руково-
дителем некоммерческой организации (по форме согласно приложению № 3 к настоящему 
Порядку);

з) документы, подтверждающие затраты некоммерческой организации на осуществление 
социально значимой деятельности на территории городского округа Самара (акты выпол-
ненных работ, оказанных услуг), или смета предполагаемых затрат;

и) план работы некоммерческой организации на предстоящий год по форме согласно при-
ложению № 4 к настоящему Порядку.

Копии документов заверяются печатью и подписью руководителя некоммерческой орга-
низации.

Регистрация заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департамен-
том СП и ЗН или Департаментом АР в день поступления пакета документов.

Департамент СП и ЗН и Департамент АР вправе в установленном законом порядке про-
верить документы, представленные для рассмотрения некоммерческой организацией. Рас-
смотрение заявления и приложенных к нему документов осуществляется Департаментом СП 
и ЗН или Департаментом АР в десятидневный срок со дня регистрации указанного заявления 
и пакета документов.

7. Основаниями для отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидий яв-
ляются:

непредставление документов или представление организацией неполного пакета доку-
ментов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка;

получение некоммерческой организацией в рамках текущего финансового года субсидии 
по соответствующему направлению на указанное мероприятие по одной статье бюджетной 
классификации от одного из главных распорядителей средств бюджета городского округа 
Самара (Администрация, Департамент СП и ЗН).

8. В случае отказа некоммерческой организации в предоставлении субсидии по основани-
ям, предусмотренным настоящим Порядком, заявителю об этом сообщается в письменной 
форме не позднее 10 дней со дня регистрации заявления с указанием оснований отказа.

9. Отказ в предоставлении субсидии не является препятствием для повторной подачи за-
явления при условии устранения причин, послуживших основанием для отказа.

10. Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии неком-
мерческой организации принимается Департаментом СП и ЗН или Администрацией в тече-
ние 10 дней со дня регистрации заявления.

11. Решение о предоставлении субсидии некоммерческой организации, принятое Депар-
таментом СП и ЗН и Администрацией, доводится до сведения некоммерческих организаций, 
представивших документы, в течение 7 дней после принятия соответствующего решения.

12. Условием предоставления субсидии является заключение договора о предоставлении 
субсидии между Департаментом СП и ЗН либо Администрацией и получателем субсидии по 
форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

В течение 10 дней после уведомления некоммерческой организации о принятом решении 
о предоставлении субсидии Департамент СП и ЗН либо Администрация направляют в адрес 
некоммерческой организации 2 экземпляра договора для подписания. Некоммерческая ор-
ганизация в течение 5 дней подписывает со своей стороны договор и возвращает один из 
экземпляров в Департамент СП и ЗН либо в Администрацию.

13. На основании заключенного с некоммерческой организацией договора о предоставле-
нии субсидии Департамент СП и ЗН или Администрация ежеквартально перечисляют сумму 
субсидии на счет организации, открытый в кредитной организации.

14. Расчет размера предоставляемой некоммерческой организации субсидии осу-
ществляется Департаментом СП и ЗН или Администрацией на основании расчета за-
трат и документов, подтверждающих затраты. Размер субсидий соответствует затратам 
некоммерческой организации и не может превышать лимиты бюджетных обязательств, 
предусмотренные Департаменту СП и ЗН и Администрации сводной бюджетной роспи-
сью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год на указан-
ные цели.

Размер предоставляемой некоммерческой организации субсидии включает в себя затра-
ты:

на приобретение товаров (работ, услуг), связанных с подготовкой и проведением меро-
приятий, и подготовку отчетности;

связанные с изготовлением методического и раздаточного материала;
связанные с приобретением призов и памятных подарков призерам и участникам меро-

приятий;
на арендную плату за пользование помещениями, используемыми в целях и во время под-

готовки и организации социально значимых мероприятий;
на оплату услуг связи;
на оплату коммунальных услуг (в том числе электроснабжения, водоснабжения и водоот-

ведения) нежилых помещений, используемых в целях и во время подготовки и организации 
социально значимых мероприятий;

связанные с приобретением и использованием оргтехники, включая расходные материа-
лы;

связанные с проведением экскурсионных и выездных мероприятий.
15. Главные распорядители бюджетных средств и органы муниципального финансово-

го контроля обязаны осуществлять проверку соблюдения некоммерческой организацией 
условий, целей и порядка предоставления субсидий. Проверка осуществляется на осно-
вании отчетов об использовании субсидий, представляемых некоммерческими органи-
зациями.

16. Некоммерческие организации в течение месяца после окончания каждого квартала 
представляют главным распорядителям бюджетных средств, указанным в настоящем По-
рядке, отчеты об использовании субсидий по форме, предусмотренной договором о предо-
ставлении субсидии.

17. В случае выявления Департаментом СП и ЗН и Администрацией нарушения некоммер-
ческой организацией - получателем субсидии условий и порядка, установленных договором 
о предоставлении субсидии, а также в случае нецелевого использования субсидии главный 
распорядитель в пятидневный срок со дня выявления данного факта оформляет результат 
проверки соответствующим актом, в котором указываются выявленные нарушения, и в тече-
ние последующих пяти дней направляет копию данного акта и требование  о возврате субси-
дии в бюджет городского округа Самара в адрес некоммерческой организации - получателя 
субсидии.

18. Некоммерческие организации - получатели субсидий несут ответственность за полноту 
и достоверность представленных в Департамент СП и ЗН и Администрацию документов и ин-
формации и за целевое использование полученных субсидий в соответствии с действующим 
законодательством.

19. Некоммерческая организация в течение одного месяца со дня получения письменно-
го требования о возврате субсидии обязана возвратить в бюджет городского округа Самара 
полученные денежные средства.

20. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в установленный срок она взы-
скивается в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим за-
конодательством.

Первый заместитель  
Главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и условий  

предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность

на территории городского округа Самара

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении субсидии за счет средств бюджета го-

родского округа Самара ______________________________________________________________
_____

__________________________________________________________________
  (наименование некоммерческой организации)
в соответствии с Порядком определения объема и условий предоставления за счет 

средств бюджета городского округа Самара субсидий некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим социально значимую 
деятельность на территории городского округа Самара, на цели: _______________________
_____________________________________________________________________________.

   (указать, на какие цели)

К заявлению прилагаются:

1. Пакет учредительных документов на ______ листах.

2. Информация о деятельности некоммерческой организации за истекший период те-
кущего года на ______ листах.

3. Информация о численности членов некоммерческой организации  
на ______ листах.

4. План работы некоммерческой организации на предстоящий год  
на ______ листах.

5. Расчет затрат (либо смета предполагаемых затрат).

_____________________________________ __________ __________________
    (руководитель некоммерческой организации)          (подпись)                (Ф.И.О.)

    М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и условий  

предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность

на территории городского округа Самара

ИНФОРМАЦИЯ 
о деятельности некоммерческой организации

__________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

за 20____ год
1. Цели, предмет и виды деятельности некоммерческой организации согласно уставу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
2. Основная деятельность в отчетный период:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задачи, решавшиеся в рамках основной деятельности:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Осуществленные программы (проекты), в том числе не завершенные на конец от-

четного периода:

№  
п/п

Наименование Основное     
  направление

Целевая группа    
  благополучателей

Полученные   
и планируемые 

 результаты

категория количество

 1               2                    3                4             5                6      

4. Освещение деятельности некоммерческой организации (отметить  
знаком «V»):

№  
п/п             Способ освещения деятельности             

 1 Радио                                                 

 2 Телевидение                                           

 3 Публикации в периодических печатных изданиях (газетах, журналах и т.
д.)                                      

 4 Интернет                                              

 5 Иное (указать способ)                                 

5. Перечень услуг, которые оказывает некоммерческая организация:

Перечень услуг,  
предоставляемых  

   населению     
(в т.ч. оказание 

    адресной     
  материальной   

    помощи)

Вид данных  
   услуг    

 (платные /  
бесплатные)

Категория  
населения, 

получающая 
услугу

Количество  
получателей  
за _________ 

(период)

Адрес    
организации 

  услуг     
 (место    

 оказания)

              1                  2               3               4                    5     

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

______________________________________________  ___________  ________________
   (руководитель некоммерческой организации)               (подпись)               (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема и условий  

предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность

на территории городского округа Самара
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ИНФОРМАЦИЯ 
о численности членов некоммерческой организации

№  
п/п

Количество Форма учета

1 2 3

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

__________________________________________________  _________  ______________
     (руководитель некоммерческой организации)                  (подпись)            (Ф.И.О.)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и условий  

предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность

на территории городского округа Самара

ПЛАН РАБОТЫ
__________________________________________________________________________

                     (полное наименование некоммерческой организации)
на 20____ год

1. Основная деятельность на планируемый период (согласно цели и предмету деятель-
ности, определенным учредительными документами):

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

2. Планируемые мероприятия:

 №  
п/п

         Наименование              Основное      
   направление    

    Планируемые     
      результаты     

  1                    2                            3                       4         

Достоверность и полноту сведений подтверждаю.

______________________________________________   __________   _______________
  (руководитель некоммерческой организации)                   (подпись)              (Ф.И.О.)
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку определения объема и условий  

предоставления за счет средств бюджета городского  
округа Самара субсидий некоммерческим организациям,

не являющимся муниципальными учреждениями,
осуществляющим социально значимую деятельность

на территории городского округа Самара

Типовой договор № _____
о предоставлении субсидии

городской округ Самара «____»___________ 20___ г. 

___________________________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя)

именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», в лице 
________________________, действующего на основании Положения,  
с одной стороны, и _________________________________________________,

в дальнейшем именуемая(ое) «Получатель субсидии», в лице ________________________
_____________, действующего на основании ____________________________________________
______________________, с другой стороны, при совместном упоминании - «Стороны», за-
ключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Главный распорядитель предоставляет для целевого использования субсидию 
Получателю субсидии ______________________________________ в сумме _____________
(________________) руб., а Получатель субсидии принимает предоставленную ему субси-
дию на _______________________________________________________________.

(указать мероприятие, направление)
1.2. Размер субсидий соответствует затратам Получателя субсидии и  

не может превышать лимиты бюджетных обязательств, предусмотренные Главному рас-
порядителю бюджетных средств на указанные цели.

1.3. Получатель субсидии предоставляет согласие на осуществление Главным распоря-
дителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения Полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить денежные средства в полном объеме на расчетный счет Получателя 

субсидии, указанный в настоящем Договоре, в соответствии с пунктом 1.1 настоящего 
Договора.

2.1.2. Перечисление денежных средств осуществлять в пределах средств, утвержден-
ных решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Са-
марской области.

2.1.3. Перечисление денежных средств на возмещение затрат осуществлять на основа-
нии _______________________________________.

2.2. Главный распорядитель имеет право:
2.2.1. Осуществлять текущий контроль за ходом реализации указанного в пункте 1.1 на-

стоящего Договора мероприятия (направления).
2.2.2. Требовать от Получателя субсидии предоставления отчетности, предусмотрен-

ной пунктом 2.3.4 настоящего Договора, в соответствии с приложением к настоящему 
Договору.

2.2.3. Запрашивать у Получателя субсидии документы, подтверждающие соблюдение 
последним условий, целей и порядка предоставления субсидий.

2.3. Получатель субсидии обязуется:
2.3.1. Принять предоставленную ему субсидию.
2.3.2. Учитывать денежные средства, поступившие от Главного распорядителя, в уста-

новленном законом порядке.
2.3.3. Соблюдать условия предоставления субсидии, предусмотренные Порядком и на-

стоящим Договором.
2.3.4. В течение месяца, следующего за окончанием каждого квартала, представлять 

отчеты об использовании субсидии Главному распорядителю по форме согласно прило-
жению к настоящему Договору.

2.3.5. Представлять по требованию Главного распорядителя документы, подтверждаю-
щие соблюдение Получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.

2.3.6. Перечислить в бюджет неиспользованные и (или) использованные не в соответ-
ствии с предметом и (или) условиями настоящего Договора финансовые средства в те-
чение 30 дней со дня получения письменного требования Главного распорядителя о воз-
врате субсидии.

2.4. Главный распорядитель осуществляет контроль за расходованием Получателем 
субсидии средств, выделенных по настоящему Договору.

3. Срок действия Договора

3.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается со дня его подписания и до 
полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.

4. Ответственность Сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего 
законодательства РФ.

4.2. Получатель субсидии обязан расходовать предоставленную ему субсидию в соот-
ветствии с целевым назначением и нести ответственность за правильность расчета за-
трат, подлежащих возмещению из бюджета городского округа Самара.

4.3. В случае нецелевого использования субсидии Получатель субсидии обязан возвра-
тить предоставленную субсидию в бюджет городского округа Самара в течение одного 
месяца со дня получения письменного требования Главного распорядителя о возврате 
субсидии.

5. Порядок разрешения споров

5.1. Главный распорядитель и Получатель субсидии принимают все меры к разрешению 
споров и (или) разногласий, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в свя-
зи с ним, путем переговоров.

5.2. В случае  если Стороны не могут прийти к соглашению, все споры и (или) разногла-
сия, возникшие в ходе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению в Арби-
тражном суде Самарской области.

6. Порядок изменения и расторжения настоящего Договора

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, 
если они оформлены в письменном виде и вступают в силу после их подписания уполно-
моченными лицами Сторон.

6.2. Получатель субсидии вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий До-
говор, предупредив об этом Главного распорядителя не менее чем за две недели.

6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора сумма субсидии подлежит воз-
врату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней со дня расторжения насто-
ящего Договора.

7. Заключительные положения

7.1. По вопросам, не отраженным в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 
нормами законодательства РФ.

7.2. В случае изменения у одной из Сторон настоящего Договора юри-
дического адреса и (или) банковских реквизитов она обязана в течение  
5 календарных дней уведомить об этом другую Сторону. 

7.3. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинако-
вую юридическую силу, - по одному для каждой из Сторон.

7.4. Приложением к настоящему договору являются:
отчет об использовании субсидии;
расчет затрат (либо смета предполагаемых затрат).

8. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

Главный распорядитель                               Получатель субсидии

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Типовому договору

о предоставлении субсидии
от ________ № ____

ОТЧЕТ
об использовании субсидии

______________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

на осуществление социально значимой деятельности на территории городского округа 
Самара в соответствии с договором от _____________ № _____

1. Остаток денежных средств (неиспользованных субсидий)  
на «____» _________20____ г. _____________________ руб.

2. За отчетный период _____________________________________________
   (наименование некоммерческой организации)

получены денежные средства в сумме _________ руб.

3. Денежные средства были использованы на следующие мероприятия (перечень ме-
роприятий):

 №  
п/п Наименование мероприятия

Дата       
  проведения    

  мероприятия

Количество      
     участников      

    мероприятия

1 2 3 4
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Перечень расходов на мероприятие: ___________________________________

__________________________________________________________________
(наименование мероприятия)

 №  
п/п      Наименование товаров, услуг     

Документ    
(номер, дата), 

подтвержда-ющий 
использование  

   денежных    
   средств

  Сумма (руб.)  

1 2 3 4

4. Остаток денежных средств на конец отчетного периода ___________________
(___________) руб.

Первичные документы, подтверждающие фактические затраты по ис-
пользованию средств городского бюджета в соответствии с договором  
от ___________ № _____, находятся на хранении у получателя субсидии и в случае необхо-
димости незамедлительно представляются контролирующим органам.

Руководитель некоммерческой организации  ____________________________
                                                                                         (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер _________________________________________________
                                                                                           (Ф.И.О.)

администрация городского округа самара
постановление

от 16.10.2013 № 1317

о внесении изменений в приложение к постановлению администрации 
городского округа самара от 24.04.2012 № 360 «об утверждении перечня 

муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) 
и территориальными органами администрации городского округа самара, 

департаментом управления имуществом городского округа самара, 
департаментом строительства и архитектуры городского округа самара»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации 
городского округа Самара от 19.10.2011 № 1318 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и ведения Реестра муниципальных услуг (функций) городского округа Самара» в це-
лях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законо-
дательством ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара 
от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых 
отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации город-
ского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Сама-
ра, Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара» (далее – Пе-
речень) следующие изменения:

1.1. Пункт 7.4 Перечня изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

1.2. Пункт 7.8 исключить из Перечня.
1.3. В пункте 7.10 Перечня слово «включительно» исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния, за исключением пункта 1.2 настоящего постановления, который вступает в силу с 
01.01.2014.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Гла-
вы городского округа – руководителя Аппарата Администрации городского округа Сама-
ра Терентьева В.Н.

глава городского округа
д.и.азаров

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.10.2013 № 1317

Перечень муниципальных услуг, 
предоставляемых отраслевыми (функциональными)  

и территориальными органами Администрации городского округа Самара,  
Департаментом управления имуществом городского округа Самара,  

Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

услуги

Нормативный правовой акт, 
регламентирующий порядок

предоставления 
муниципальной

 услуги

Категории 
получателей 
(заявителей) 

муниципаль-ной 
услуги

Возмездность/
безвозмездность 
предоставления 
муниципальной 

услуги

1 2 3 4 5

7.4. Предоставление 
единовременной 
социальной 
выплаты на ремонт 
помещений, 
в которых 
проживают семьи, 
воспитывающие 
детей с 
ограниченными 
возможностями

Постановление 
Администрации городского 
округа Самара                    от 
07.06.2013 № 532 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления 
единовременной 
социальной выплаты 
на ремонт помещений, 
в которых проживают 
семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными 
возможностями»

Физические 
лица

Бесплатно

Заместитель главы городского округа –  
руководитель аппарата администрации

 городского округа самара
в.н.терентьев 

администрация городского округа самара
постановление

от 16.10.2013 № 1318

о внесении изменений в ведомственную целевую программу  
«Экологическая программа городского округа самара»  

на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением  
администрации городского округа самара  

от 25.07.2012 № 903
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара от 14.09.2011 № 1078 «Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ городского 
округа Самара»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Экологическая программа городско-
го округа Самара» на 2013 - 2015 годы, утвержденную постановлением Администрации 
городского округа Самара от 25.07.2012 № 903 (далее - Программа), следующие изме-
нения:

1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы финансирования мероприятий, предусмотренных ведомствен-

ной     целевой    программой»    изложить    в следующей редакции:

«ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
МЕРОПРИЯТИЙ, ПРЕДУСМО-
ТРЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ 
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ

Общий объем финансовых потребностей на весь 
период реализации Программы составляет 184 518,8 
тыс. рублей.
Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году - 46 909,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 47 278,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 90 330,9 тыс. рублей.
Мероприятия Программы финансируются за счет 
средств бюджета городского округа Самара.».

1.1.2. Раздел «Система организации контроля за ходом реализации ведомственной це-
левой программы» изложить в следующей редакции:

«СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОН-
ТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ

Контроль за ходом реализации ведомственной 
целевой программы осуществляется в соответствии 
с нормативным правовым актом, регламентирующим 
порядок принятия решений о разработке 
ведомственных целевых программ городского 
округа Самара.».

1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе 3 «Ожидаемые результаты реализации Программы  

и целевые индикаторы»:
1.2.1.1. В абзаце пятом слова «481 контейнера» заменить словами  

«490 контейнеров».
1.2.1.2. В абзаце шестом цифры «11» заменить цифрами «14».
1.2.1.3. Таблицу № 4 изложить в следующей редакции:

«Таблица № 4 

Целевые индикаторы для проведения мониторинга  
за реализацией Программы

№    
п/п

Наименование       
целевых индикаторов и  

показателей Программы

Единица 
измере-

ния

В том числе по годам Итого за 
период 

действия 
программы2013 2014 2015

1 Задача «Контроль и анализ состояния окружающей среды»

1.1 Количество 
выполненных замеров 

по 10 ингредиентам 
атмосферного воздуха в 
год в рамках проведения 

экологического 
мониторинга за 
загрязнением 

атмосферного воздуха

проб 365 365 365 1095          

1.2 Количество 
административных районов 
городского округа  Самара, 
охваченных экологическим 

мониторингом шумового 
воздействия 

единиц - - 9 9

2 Задача «Усовершенствование системы обращения с отходами»

2.1 Количество элементов 
системы сбора и вывоза 

отходов, приобретенных на 
средства муниципального 

бюджета

единиц 79 225 240 544

2.2 Площадь водоохранных зон 
и мест массового отдыха 
населения, очищенных от 
твердых бытовых отходов

га 78,4 123,5 123,5 325,4

3 Задача «Снижение негативного антропогенного воздействия на компоненты окружающей 
среды (атмосферный воздух, почвы, подземные и поверхностные воды)» 

3.1 Площадь 
рекультивированной 
территории полигона 

промышленных отходов 
«Зубчаниновка»

га 1,09 0,5 2,0 3,59

3.2 Объем обезвреженных 
жидких отходов пруда-

накопителя на полигоне 
промышленных отходов 

«Зубчаниновка»

тыс. м3 16,38 16,38 16,38 49,14
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 16.10.2013 № 1318

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к ведомственной целевой программе

«Экологическая программа городского округа
Самара» на 2013 - 2015 годы

Перечень программных мероприятий с указанием сроков их реализации, объемов финансирования, исполнителей 

№ 
п/п Наименование мероприятия Годы реализации

Источники 
финанси-
рования

Ответственный исполнитель

Всего на период 
действия 

Программы,
тыс.руб.

В том числе по годам

2013 2014 2015

1. Мониторинг состояния окружающей среды

1 Участие в мониторинге загрязнения атмосферного воз-
духа на 5 муниципальных стационарных постах 2013-2015 Бюджет  

г.о. Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара 7 004,9 2 204,9 2400,0 2400,0

2 Проведение снегомерной съёмки с оценкой уровня за-
грязнения компонентов окружающей среды 2015 Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара   1 924,2 - - 1 924,2

3 Разработка шумовой карты городского округа Самара 2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Администрации городского 
округа Самара   5 000,0 - - 5 000,0

2. Обеспечение экологически безопасной системы обращения с отходами

1 Закупка емкостей для сбора отходов, в том числе: 

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Администрации городского 
округа Самара   

8 390,1 985,1 3 665,0 3 740,0

1.1 евроконтейнеров 7 210,1 985,1 3 075,0 3 150,0

1.2 бункеров объемом  8 куб.м 1 180,0 0,0 590,0 590,0

2 Закупка спецтехники для вывоза отходов, в том числе:

2015
Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ Администрации городского 

округа Самара

36 700,5 11 873,8 - 24 826,7

2.1  мусоровозов для евроконтейнеров 28 552,3 11 873,8 - 16 678,5

2.2
бункеровозов для контейнеров  

8 куб.м
8 148,2 - - 8 148,2

3
Техническая рекультивация и санация полигона твёрдых 

и жидких промышленных отходов «Зубчаниновка» 2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ Администрации городского 
округа Самара   

16 455,2 3 315,2 4 200,0 8 940,0

4
Очистка водоохранных зон и организация централизо-
ванного сбора и вывоза отходов в неорганизованных 

местах массового отдыха населения
2013-2015 Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара   58 245,9 14 790,9 21 355,0 22 100,0

5 Закупка и организация работы  
1-го экомобиля 2013-2015

Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ  Администрации городского 
округа Самара   4 480,5 2 480,5 1 000,0 1 000,0

6 Обслуживание спецконтейнеров для отработанных 
энергосберегающих ламп

2013-2015
Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара   3 994,3 494,3 1 500,0 2 000,0

7 Ликвидация очагов загрязнения окружающей среды 
особо опасными и токсичными отходами 2013-2015

Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ  Администрации городского 
округа Самара   

900,0 300,0 300,0 300,0

3. Организация и развитие экологического воспитания, образования и формирования экологической культуры

1

Мероприятия по экологическому воспитанию, образо-
ванию, просвещению населения городского округа и 

обеспечению его необходимой экологической инфор-
мацией

2013-2015 Бюджет г.о. 
Самара

ДБиЭ  Администрации городского 
округа Самара   

2 401,9 1 043,3 658,6 700,0

4. Мероприятия по восстановлению и сохранению природных объектов

1
Экологическая реабилитация и сохранение природных 

объектов 2013-2015
Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара 33 500,0 8 500,0 10 000,0 15 000,0

2
Участие в организации работ по созданию и функцио-
нированию особо охраняемых природных территорий 

местного значения
2013-2015 Бюджет г.о. 

Самара
ДБиЭ  Администрации городского 

округа Самара
5 521,3 921,3 2 200,0 2 400,0

Всего 184 518,8 46 909,3 47 278,6 90 330,9

Заместитель  
Главы городского округа  

- руководитель Департамента  
благоустройства и экологии  
Администрации городского  

округа Самара
И.А.Филаретов

официальноЕ опубликоВаниЕ

3.3 Количество 
эксплуатируемых 

«экомобилей» для приема 
опасных компонентов 

твердых бытовых отходов от 
населения

единиц 1 1 1 1

3.4 Устранение экологически 
негативных ситуаций на 
территории городского 

округа Самара

% 100 100 100 100

4 Задача «Формирование экологической культуры граждан города»

4.1 Количество мероприятий, 
направленных на 

экологическое 
просвещение населения

единиц 2 2 3 7

5 Задача «Восстановление и сохранение природных объектов»

5.1 Количество 
природных объектов 
с подготовленными 

проектами особо 
охраняемых природных 

территорий местного 
значения

единиц 5 2 2 9

».

1.2.2. Раздел 7 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» изложить в сле-
дующей редакции:

«7. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Для реализации мероприятий Программы будут привлекаться средства бюджета го-

родского округа Самара. Общий объем финансовых потребностей на весь период реали-
зации Программы составляет 184 518,8 тыс. рублей.

Суммы ежегодного финансирования составляют:
в 2013 году - 46 909,3 тыс. рублей;
в 2014 году - 47 278,6 тыс. рублей;
в 2015 году - 90 330,9 тыс. рублей.».
1.2.3. Абзацы шестой - семнадцатый раздела 8 «Механизм реализации Программы» ис-

ключить.
1.3. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настояще-

му постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа
Д.И.Азаров
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культура

В Самаре показали современное документальное 
кино о музыке и молодежной культуре

Let it «BEAT»

внутри пейзажа
В Художественном музее открылась 
выставка «Символы места. Опыт локальной 
художественной психогеографии»

Выставка включает более 50 
произведений живописи, гра-

фики, фотографии и видео 16-ти 
авторов, из фондов Художествен-
ного музея, а также частных кол-
лекций. Здесь есть работы родо-
начальника самарской живописи 
и основателя музея Константина 
Головкина. Представлены отцы 
волжской пейзажной школы Ва-
лентин Пурыгин, Иван Комисса-
ров, Геннадий Филатов, а также 
уникальные в своем роде произ-
ведения Валентина Белоусова, Ни-
колая Шеина, Ивана Карпунова, 
Евгения Казнина. Сюда же вошли 
фотографии и видео современни-
ков - Сергея Осьмачкина и Вла-
димира Логутова. Замысловатый 
термин «психогеография» в под-
заголовке экспозиции трактуется 
организаторами как определенное 
исследование воздействия ланд-
шафта на психологию художника. 

По словам директора музея 
Галины Рябчук, «самарская при-
рода удивительно стимулирует к 
творчеству. Не случайно худож-
ники стремятся выехать за Вол-
гу, в Ширяево, где они работают 
весь световой день, чтобы затем 
привезти с собой ту природу, ко-
торая открывается не каждому 
и не всегда. На выставке показа-
на разная Самарская губерния с 
ее заволжскими далями, горами, 
степями. Здесь и наш город - еще 
не тронутый цивилизацией, кра-
сивый, очаровывающий своими 
постройками и в то же время со-
временный».

Авторы проекта Константин 
Зацепин и Татьяна Петрова по-
старались определить в отобран-
ном материале вектор развития 
самарского искусства, назвав его 
экологическим. И действительно, 
при всей стилевой полифонии и 

разнообразии художественных 
подходов художников всегда ин-
тересовала проблема противо-
речий природы и цивилизации. 
Этот страх перед урбанизмом 
отчасти выливается у Валентина 
Пурыгина в болезненную рефлек-
сию, где символ природной мощи 
- дерево осокорь - превращается 
в языческих чудовищ. Иван Кар-
пунов, напротив, пытается пере-
дать детское восприятие мира, не 
опосредованное переживаниями. 
Он выстраивает свою мифологию, 
где центральным образом стано-
вится Древо с райскими яблоками. 
Несколько иным зрением облада-
ет художник Валентин Белоусов. 
Многие его работы фиксируют, 
словно божественным оком, про-
исходящее внизу, будь то улица 
или фрагмент города с рекой.

Мир Николая Шеина минима-
листичен, его пейзажи схематич-

ны, лишены перспективы и пере-
даны в высветленной цветовой 
гамме - призрачной и туманной. 

Один из самых ярких самар-
ских пейзажистов Иван Комис-
саров, чьи работы отличаются 
фактурностью и цветовым раз-
нообразием, представлен здесь 
нетипичным для него полотном с 
изображением завода в светло-се-
рой дымке.

Рано ушедший из жизни Евге-
ний Казнин в своих произведени-
ях демонстрирует опыт полного 
погружения в ландшафт, растворе-
ния в природе. Его полотна напол-
нены психоделическими красками 
в их удивительном сочетании. 

Известный самарский фото-
граф Сергей Осьмачкин предста-

вил серию черно-белых фотогра-
фий c городскими зарисовками. 
Его город оторван от реальности, 
обобщен. 

Наконец, самый молодой из 
авторов, Владимир Логутов, с дву-
мя видеоработами вовлекает зри-
теля в ситуацию, где ему предстоит 
понять, что он видит перед собой. 
Волга здесь кажется безжизнен-
ной, отчужденной, и сквозь это 
пустынное пространство про-
рывается иная реальность в виде 
экранного белого шума...

Выставка «Символы места. 
Опыт локальной художественной 
психогеографии» продлится до 22 
ноября.

Самарский художественный 
музей, ул. Куйбышева, 92. 

Документальным кино сложно 
привлечь зрителя, и многие 

считают, что оно уступает игрово-
му. С этим не согласен сотрудник 
Музея модерна Илья Саморуков: 

- Документальное кино - это 
одновременно и исследование, и 
развлечение. Можно полностью в 
него погрузиться, посмотрев все 
пять фестивальных фильмов. Та-
ким кино вполне могут заинтере-
соваться люди, которым интересно 
модное, актуальное и в то же время 
необычное.

Первая лента, Teenage, снятая 
немецким режиссером Мэттом 
Вульфом, рассказывает историю 
нескольких подростков. Тут есть и 
представитель аристократической 
богемы, и юная последовательни-
ца Гитлера, и афроамериканский 

бойскаут. Сотканный из коллажей 
архивных съемок и мемуаров с за-
кадровым текстом актеров, Teenage 
больше интересен с формальной 
стороны.

Датская работа «Efterklang: 
Призрак Пирамиды» увлекает 
зрителя в путешествие в забро-
шенный депрессивный городок с 
загадочным названием Пирамида. 
Музыкальная группа ищет звуки 
для нового альбома, а в результате 
находит обломок советской эпохи в 
лице человека, чьи мечты о светлом 
будущем остались лишь иллюзия-
ми. 

Пожалуй, самой эксцентричной 
лентой можно назвать «Великое 
рок-н-ролльное надувательство» - 
о первой в истории панк-группе Sex 
Pistols. Фильм-мистификация от-
части получился игровым - тут есть 
сюжет, пародирующий нуары, неза-
урядная актерская игра менеджера 
группы Малкольма Макларена, 

анимационные вставки, клиповая 
манера съемки.

Фильм «Дэвид Боуи - Пять лет» 
в Самаре собрал аншлаг. Мастер 
сценических перевоплощений, ге-
ний экспериментов, интеллектуал 
от музыки - это все Дэвид Боуи. 
Лента рассказывает о пяти важных 
годах в его карьере. Хотя фильм и 
выстроен по лекалу байопика, все 
же привлекает яркими историями и 
местами смешными анекдотами та-
лантливых соратников музыканта - 
от Тони Висконти до Брайана Ино.

Фестиваль завершился двухча-
совой историей о столице Велико-
британии «Лондон - современный 
Вавилон». Перед зрителем пред-
стает мультинациональный город 
со своей культурной полифонией, 
имперским величием и послевоен-
ным упадком, барочностью и сдер-
жанностью. Здесь биография горо-
да слагается из множества людских 
судеб - сложных и драматичных.

Экспозиция продолжает тему коллективных проектов музея - «Окольцованные Самарской 
лукой» и «Самарские перекрестки», позже отображенную несколько в ином ключе в масштаб-
ной выставке «Течения. Самарский авангард 1960 - 2012». По замыслу организаторов, вы-
ставка призвана показать и обобщить символы, преобладающие в художественном мышле-
нии самарских авторов. Исходя из концепции Мраморный зал музея поделили на цветовые 
зоны, показывающие конфликт природного и урбанистического начал, как он представлен в 
местном искусстве. 

Ксения Головина

вершины балетного 
искусства в Самаре

От «Спящей красавицы»  
до «Шелест-гала» в исполнении 
лучших танцовщиков страны
ирина КиРиллова

Вчера в нашем городе начался XIII фестиваль классического 
балета. Он носит имя прославленной балерины Мариинско-

го театра Аллы Шелест, которая в 1970-1973 годах возглавляла 
труппу Куйбышевского театра оперы и балета. В 2011 году са-
марский фестиваль вошел в Ассоциацию европейских фестива-
лей.

Первым его событием стала «Спящая красавица» Петра 
Ильича Чайковского. Партию Авроры исполнила прима-бале-
рина Михайловского театра, заслуженная артистка России, ла-
уреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой 
софит» Ирина Перрен, а партию Дезире - премьер Михайлов-
ского театра Марат Шемиунов. В воскресенье самарских зри-
телей ждет еще одна встреча с этим артистами - в балете Люд-
вига Минкуса «Дон Кихот». Дирижер - лауреат Национальной 
театральной премии «Золотая маска» Андрей Данилов (Ново-
сибирск).

22 октября на сцене оперного театра будет представлен балет 
Минкуса «Баядерка» (в партии Солора - премьер Мариинского 
театра Владимир Шкляров, дирижер - Андрей Данилов). А 24 
октября - вершина романтического балетного искусства - «Жи-
зель» Адольфа Адана (Альберт - Владимир Шкляров).

26 октября состоится концерт «Шелест-гала». В первом от-
делении - одноактный балет «Шопениана», а во втором - фраг-
менты из спектаклей и хореографические миниатюры балет-
мейстеров Петипа, Фокина, Баланчина, Григоровича и др. На 
самарскую сцену в финальном концерте выйдут прима-балери-
на Мариинского театра, заслуженная артистка России, двукрат-
ный лауреат «Золотого софита» Виктория Терешкина, солист 
Мариинского театра Андрей Ермаков и ведущие солисты Са-
марского академического театра оперы и балета.

Beat Film Festival придумали москвичи Алена Бочарова и Кирилл 
Сорокин, уже не первый год знакомящие столичную публику с 
актуальной документалистикой о музыке и молодежных суб-
культурах. Премьеры многих фильмов состоялись на значимых 
международных фестивалях - «Санденс», «Берлинале». Програм-
мой заинтересовались также регионы, в том числе Самара. Лю-
бители кино и музыки могли оценить пять фильмов, показанных 
в Музее им. Алабина и Музее модерна.

Ксения Головина

Арт

ЭкрАн

ФестивАль

Фильм 
«Дэвид Боуи - 

Пять лет» 
рассказывает  

о пяти важных годах 
в карьере  

известного музыканта
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Анна ПрохоровА

«Кому?» и «За что?» - эти во-
просы все чаще возникают 

у жителей многоквартирных до-
мов при получении очередных 
квитанций на оплату коммуналь-
ных услуг. И вовсе не потому, что 
управляющие компании или ТСЖ 
все сплошь работают плохо. Ви-
димо, наступил момент, когда ко-
личество информации о деятель-
ности предприятий сферы ЖКХ 
перешло-таки в качество. Равно-
душных и неграмотных собствен-
ников и квартиросъемщиков ста-
новится все меньше.

Народ активно интересуется 
законодательством и отстаивает 
свои жилищные права. Нередко 
помощником в этих вопросах ста-
новится Государственная жилищ-
ная инспекция (ГЖИ). Именно 
в связи с этим следует знать, что 
с лета этого года ГЖИ наделена 
рядом новых полномочий. Со-
ответствующее Постановление 
Правительства РФ №493 «О го-
сударственном жилищном надзо-
ре» было принято 11 июня 2013 
года. Об этом на недавней пресс-
конференции рассказал руково-
дитель ГЖИ Самарской области 
Андрей Абриталин.

Во-первых, согласно докумен-
ту, теперь ГЖИ имеет полномочия 
по проверке начисления и условий 
договора, касающихся не только 
коммунальных платежей, а еще 
содержания и текущего ремонта 
домов. «Раньше это было преро-
гативой общего собрания, но если 
собственники не собирались (а 
так бывает нередко), все важные 
решения принимала управляющая 
компания. Чтобы привести ситу-
ацию в соответствие с законом, 
надзор за порядком и условиями 
заключения договоров управле-
ния многоквартирными домами 
полностью возложен на ГЖИ», - 
говорит Андрей Абриталин.

Во-вторых, Госжилинспекция 
получила полномочия осущест-
влять надзор за созданием и дея-
тельностью не только ТСЖ, но и 
любого ЖСК или иного специали-
зированного потребительского ко-
оператива с соблюдениями прав и 
обязанностей его членов.

Третье полномочие - надзор 
за формированием фондов капи-
тального ремонта. В принципе, 
жители могут отчислять средства 
на капремонт по-разному: через 
регионального оператора, через 
специализированный счет, через 
счет ТСЖ. Если жильцы не опре-
делились с выбором, то с момен-
та запуска работы регионального 
оператора платить автоматически 
нужно будет через него. Надзор за 
деятельностью предприятия и воз-
ложен на ГЖИ. 

Еще одна новая сфера ответ-
ственности ГЖИ - надзор за опре-
делением состава и содержания 
использования общего имущества. 
Этот пункт постановления касается 
ситуаций, когда общее имущество 
используется без ведома жильцов. 
Например, если в подвале дома от-
крыли бильярдную, если на крыше 
здания построили бассейн, а жи-
телей об этом даже не спросили, 
- нужно обращаться в ГЖИ. Над-
зор за порядком формирования 
советов многоквартирных домов 
тоже является составной частью 
деятельности ведомства.

ЖКХ: ЖиВи КаК Хозяин

АдминистрАция  
г.о. сАмАрА,  

депАртАмент ЖКХ
телефон  

«горячей линии»  
по оплате ЖКУ

266-56-20 

приемная Государственной жилищной 
инспекции самарской области

443010, г. самара,  
ул. Красноармейская, 1, 4 этаж  
(бизнес-центр «Волга плаза»)
8 (846) 200-02-56, 207-06-78

info@gzhi-samara.ru
Время работы: пн.-пт. 8.30-17.30

К рассмотрению принимаются только 
письменные обращения граждан
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В чем поможет 
жилинспекция

Всё на нашей совести

Не до лампочки!

Пункты приема энергосберегающих 
ламп в Самаре

Законодательство

Жильцы многоквартирных домов 
получили в лице ГЖИ поддержку  
по ряду новых вопросов

Что показал опрос

Что делать с отслужившими свой срок устройствами
Первого января 2011 года в России старто-

вала программа перехода к использованию 
энергосберегающих ламп. В России уже запре-
щен оборот ламп накаливания мощностью 100 
и 75 ватт. Их с успехом заменяют энергосбе-
регающие мощностью 20 и 15 ватт. Экономия 
электроэнергии налицо. Жить бы да радоваться, 
если бы не одно но. Энергосберегающие лампы 
содержат ртуть. Например, согласно техниче-
ским документам, в лампе дневного света типа 
ЛБ-80 содержится от 20 до 80 мг ртути. Пример-
но столько же ее в компактных энергосберегаю-
щих лампочках, которые сейчас есть во многих 
квартирах. За почти три года работы програм-
мы первые вкрученные лампочки могли и пере-
гореть, а выбросить их просто в мусорные кон-
тейнеры нельзя - именно из-за ртути.

Татьяна МАрЧЕНКо

Энергосберегающими лампами 
обзавелись сейчас многие. И 

в этом нет ничего удивительного: 
кто же не хочет облегчить бремя 
расходов на электроэнергию? По-
купаешь лампочку на 20 ватт, а 
светит-то она на все сто! Порадо-
ваться бы за всех, да не получается. 
Лампочки содержат токсичное ве-
щество высокого класса опасности 
- ртуть. И разбрасывать их где по-
пало нельзя. Куда же народ их де-
вает после того, как они перегорят?

- Как это куда? - удивленно пе-
респрашивает меня молодая жен-
щина, - на помойку, конечно. 

Говорю, что для энергосбере-
гающих нужна особая утилизация. 
Но моя собеседница несгибаема: 
ничего не случится!

Бабушка Аня мне разъясняет, 
что в их доме есть мусопровод. И 
ходить далеко не надо…

Не радостнее становится и от 
бесед с другими: все на помойку. 
Ничего не случится. Или авось 
пронесет. Проблески небольшие. 

Вера Прокопенко в некоторой 
растерянности:

- У меня пока только одна лам-
почка перегорела. Бросила ее в 
ведро с мусором. Но если все так 
серьезно, буду относить их в спе-
циальный контейнер.

От Владимира Николаева 
вреда меньше по другой причине. 
Он лампы не выбрасывает, а ре-
монтирует. Из двух перегоревших 
собирает одну. Лампа состоит из 
двух частей - колбы и электронно-
го блока. А работать перестает, как 
правило, из-за дефекта одной из 
этих частей. Поэтому, не мудрствуя 
лукаво, он их переставляет.

А порадовал единственный от-
вет. Веры Головиной, сотрудника 
отдела окружающей среды Самара-
транс ЦЭС (Центра экспертизы и 
сертификации):

- Выбрасывать такие лампы ни 
в коем случае нельзя! Нужна специ-
альная утилизация. И если на пред-
приятиях ртутьсодержащие отходы 
взяты на контроль, то с населением, 
к сожалению, что-то не получает- 
ся. А ведь всё на совести людей. 

Сбор, утилизацию, обезврежи-
вание и захоронение промыш-

ленных и бытовых отходов, пере-
работку люминесцентных ламп и 
других ртутьсодержащих прибо-
ров, демеркуризационные работы 
осуществляет ГУП «Экология» 
(http://www.ecolgp.ru).

Принимает она и энергосбере-
гающие лампы как у организаций, 
так и у частных лиц. Правда, толь-
ко за плату. Но у жителей города 
есть возможность сдать лампы 
бесплатно. Для этого установлены 
специальные контейнеры. Вот их 
адреса: 

• ТЦ «Орион», Новокуйбы-
шевское шоссе,10; 

• ТЦ «СтройДом», ул. Круп-
ской, 1д; 

• Губернский рынок, ул. Аги-
балова,19; 

• Торговый дом «Самара- 
Электро», ул. Братьев Коростеле-
вых, 3; 

• Семейный гипермаркет 
«Магнит», ул. Партизанская, д.17;

• ООО «Светосила», ул. Гага-
рина, 122;  

• ТЦ «Энергия», ул. Стара-За-
гора,141; 

• пос. Мехзавод, рынок ООО 
«Торговые Ряды Красноглинского 
района», 5-й квартал, 5а; 

• пос. Управленческий, рынок 
ООО «Торговые Ряды Красно-

глинского района», ул. Ногина, 10; 
• пос. Красная Глинка, рынок 

ТД «Элит», 2-й квартал, 24к.3; 
• ТЦ «ВиваЛенд», пр. Кирова, 

147; 
• ТЦ «На птичке», ул. Ново-

Вокзальная, 2а.
Самое большое количество 

пунктов приема в Куйбышевском 
районе:

• ул. Калининградская,19;
• Торговый переулок, 25;
• ул. Лысвенская, 2;
• ул. Липяговская, 5;
• ул. Бакинская, 22;
• ул. Флотская, 11а;
• пер. Ново-Молодежный, 14.

80%80%

Если лампа 
разбилась, 

необходимо:

• открыть окна в квартире 
минимум на 15 минут, чтобы 
помещение проветрилось; 

• убрать осколки и части 
лампочки, воспользовавшись 
одноразовыми резиновыми 
перчатками. Не трогать лампу 
голыми руками; 

• не использовать для сбора 
осколков щетку или пылесос. 
Собирать осколки с помощью 
куска твердого картона или 
плотной бумаги и поместить 
их в герметичный пластиковый 
пакет; 

• протереть поверхность, 
на которой разбилась лампа, 
влажным бумажным полотен-
цем и поместить его в тот же 
пластиковый пакет; 

• не выбрасывать осколки 
вместе со всем остальным му-
сором. Сдать их в специали-
зированный пункт утилизации 
ртутьсодержащих ламп.

на 15-20% 
ежегодно растет число обращений 

жителей Самарской области  
в Государственную жилищную 

инспекцию. Показатель 
устраняемости нарушений  

за девять месяцев текущего года 
составил 

80%  
(около 24000 из 30145 случаев).
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15юридическая консультация

На вопросы читателей отвечают  
юристы Союза юристов Самарской области  

под руководством вице-президента 
Александра Лясковского

Как получить дачу 
в собственность

На вопросы отвечал Дмитрий СкотНиков
выпуск подготовила татьяна МАРЧЕНко

www. sgpress.ruзадай 
вопрос 

задай 
вопрос 336  24  40

Заболела сестра
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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, 19 оКтября

- Согласно части первой ст. 128 Трудового кодекса РФ работнику по 
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам может 
предоставляться отпуск без сохранения заработной платы по его пись-
менному заявлению. Продолжительность определяется по соглашению 
между работником и работодателем. Частью второй ст. 128 ТК РФ пред-
усмотрены случаи, когда работодатель обязан предоставить работнику 
отпуск без сохранения заработной платы по его письменному заявле-
нию.

Предоставление неоплачиваемого отпуска в случаях, не указанных в 
части второй ст. 128 ТК РФ, является правом, а не обязанностью рабо-
тодателя. Следовательно, продолжительность неоплачиваемого отпуска 
в этих случаях определяется исключительно соглашением сторон тру-
дового договора и максимальным сроком отпуска не ограничивается.

Хочу зафиксировать 
все подробности

- Хочу иметь копии всех документов, связанных с моей рабо-
той в нашей организации. Когда я попросил их подготовить, в от-
деле кадров возмутились: еще чего выдумал? Имею ли я право на 
получение этих документов?

виктор.

Подробности Приватизации

документы от работодателя

отПуск за свой счет
- У меня больна сестра. Нуждается в уходе. Хочу взять отпуск 

за свой счет. На какой срок работник имеет право брать его?    
Светлана Петровна.

(Окончание. Начало в выпуске за 
10 октября 2013 г.)

Далее в  соответствии со статьей 
25.2 Федерального закона от 21 
июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним» государственная регистрация 
права собственности гражданина на 
земельный участок, предостав-
ленный до введения в действие 
Земельного кодекса Российской 
Федерации для ведения личного 
подсобного, дачного хозяйства, ого-
родничества, садоводства, индиви-
дуального гаражного или индивиду-
ального жилищного строительства 
на праве собственности, пожизнен-
ного наследуемого владения или по-
стоянного (бессрочного) пользова-
ния либо если в акте, свидетельстве 
или другом документе, устанавлива-
ющих или удостоверяющих право 
гражданина на данный земельный 
участок, не указано право, на ко-
тором он предоставлен, или невоз-
можно определить вид этого права, 
осуществляется с учетом особен-
ностей, установленных настоящей 
статьей.

Основанием для государствен-
ной регистрации права собственно-
сти гражданина на указанный в пун-
кте 1 настоящей статьи земельный 
участок является: 

акт о предоставлении гражда-
нину данного земельного участка, 
изданный органом государственной 
власти или органом местного само-
управления в пределах его компетен-
ции и в порядке, установленном зако-
нодательством, действовавшим на 
момент его издания в месте издания;

акт (свидетельство) о праве 
гражданина на данный земельный 
участок, выданный уполномоченным 
органом государственной власти в 
порядке, установленном законода-
тельством, действовавшим в месте 
издания такого акта на момент его 
издания;

выдаваемая органом местного 
самоуправления выписка из похозяй-

ственной книги о наличии у гражда-
нина права на данный земельный уча-
сток (в случае, если этот земельный 
участок предоставлен для ведения 
личного подсобного хозяйства);

иной документ, устанавливаю-
щий или удостоверяющий право та-
кого гражданина на данный земель-
ный участок.

Не допускается государ-
ственная регистрация права 
собственности гражданина на 

указанный в пункте 1 настоящей 
статьи земельный участок в случае, 
если в соответствии с федераль-
ным законом он не может быть 
предоставлен в частную соб-
ственность.

Не допускается истребование 
у заявителя дополнительных 
документов для государственной 
регистрации права собственности 
гражданина на земельный участок,  
указанный в пункте 1 настоящей 
статьи. 

Государственная регистрация 
права собственности граждани-
на на участок по правилам данной  
статьи осуществляется в случае, 
если к  гражданину перешло в по-
рядке наследования или по иным 
основаниям право собственности 
на расположенное на данном зе-
мельном участке здание (строение) 
или сооружение. При этом вместо 
документа, устанавливающего или 
удостоверяющего право такого 
гражданина на данный земельный 
участок, в качестве основания для 
государственной регистрации права 
собственности гражданина на зе-
мельный участок могут быть пред-
ставлены следующие документы:

свидетельство о праве на на-
следство либо иной документ, уста-
навливающий или удостоверяющий 
право собственности гражданина на 
указанное здание (строение) или со-
оружение;

один из документов, предус-
мотренных пунктом 2 настоящей 
статьи и устанавливающих или 
удостоверяющих право гражданина 

- любого прежнего собственника ука-
занного здания (строения) или соору-
жения на данный земельный участок.

Представление предусмотрен-
ного абзацем вторым настоящего 
пункта документа не требуется в 
случае, если право собственности 
гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение за-
регистрировано в установлен-
ном настоящим федеральным 
законом порядке. 

Таким образом, в случае нали-
чия у вас любого  правоустанавли-
вающего документа на земельный 
участок, вам необходимо получить 
в ФГБУ «Земельная  кадастровая  
палата Самарской области»  када-
стровый паспорт и сдать документы 
на регистрацию права собствен-
ности вашего земельного участка в 
Росреестр по Самарской области  и 
получить соответствующее свиде-
тельство. 

В случае отсутствия у вас право-
устанавливающего документа на 
земельный участок, предостав-
ление участка в собственность 
гражданина осуществляется ис-
полнительным органом государ-
ственной власти или органом 
местного самоуправления, обла-
дающими правом предоставления 
такого земельного участка, на осно-
вании заявления этого гражданина 
или его представителя. К данному 
заявлению прилагаются следующие 
документы:

описание местоположения зе-
мельного участка, подготовленное 
этим гражданином;

заключение правления данного 
некоммерческого объединения с ука-
занием гражданина, за которым за-
креплен такой земельный участок. 
В нем подтверждается и соответ-
ствие описанию местоположения 
земельного участка  фактически ис-
пользуемого гражданином.

В Самаре земельные участки 
приватизируют через министерство 
имущественных отношений Самар-
ской области.

- В соответствии со ст. 62 Трудового кодекса РФ работодатель обя-
зан по письменному заявлению работника не позднее трех рабочих 
дней выдать ему  копии документов, связанных с работой (копии при-
каза о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, при-
каза об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; в том числе 
- справки о заработной плате, о начисленных и фактически уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенсионное страхование, о периоде 
работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связан-
ных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предо-
ставляться работнику безвозмездно.

Перечень документов, которые работодатель обязан выдать работ-
нику по его заявлению, является открытым. А это означает, что работ-
ник вправе требовать от работодателя выдачи копий и других доку-
ментов, помимо перечисленных в ст. 62 ТК РФ, если они связаны с его 
работой.

К примеру, приказ (распоряжение) работодателя о применении дис-
циплинарного взыскания в отношении работника на основании ст. 193 
ТК РФ также является документом, связанным с работой.

Таким образом, работодатель обязан по заявлению работника вы-
дать ему копии необходимых документов.  
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СПЕКТАКЛИ
«ШЕСТЬ БЛЮД  
ИЗ ОДНОЙ КУРИЦЫ»  
(комедия)
Театр драмы, 18:00

«ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
«Камерная сцена», 18:30

«ПТИЦА ФЕНИКС  
ВОЗВРАЩАЕТСЯ  
ДОМОЙ»
«СамАрт», 14:00, 18:00

«АИДА» (опера)
Театр оперы и балета, 18:30

КОНЦЕРТЫ
ОЛЬГА КОРМУХИНА
ОДО, 19:00

SUNSAY
КРЦ «Звезда», 20:00

КИНО
«+1» (триллер)
«Каро фильм», «Пять звезд»

АФИША НА ЧЕТВЕРГ, 17 ОКТЯБРЯ

обо Всём

ни рожденияД
17 ОКТЯБРЯ

Джеймс Эдвард Геддес, директор филиала ООО «Нестле Россия» 
в г. Самаре;

Дмитриев Арнольд Андреевич, председатель местной обществен-
ной организации ветеранов г. Самары «Заря»;

Иванов Александр Львович, директор МАУ г.о. Самара «Много-
функциональный центр предоставления государственных (муници-
пальных) услуг»;

Ракитин Сергей Викторович, депутат Самарской губернской 
Думы V созыва;

Семченко Сергей Дмитриевич, заместитель глава городского 
округа - глава администрации Ленинского района;

Сурков Виктор Иванович, президент ООО «Виктор и Ко Мега-
комплекс на Московском».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Завуалированный смысл. 
9. Замечание на полях книги. 10. Верхняя точка гра-
фика. 11. Рупор для усиления звучания. 13. Пере-
фразируя известную поговорку, он для шпиона со-
всем не интересен. 16. Слегка устаревший синоним 
лица. 17. Посуда, с которой сравнивают профана. 21. 
Послание на клочке бумаги. 26. Чего-либо собствен-
ница. 27. Какой жанр предпочитал Федор Рокотов? 
28. Пятно на шкуре зверя. 29. Мужчина, имеющий 

наглость жить за счет женщины. 31. Че-
ловек с туго набитым кошельком. 32. Смерч на ро-
дине Буша. 33. Тайная организация. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Цепочка движущихся друг за 
другом. 2. Последний взмах самурая. 3. Ветер, дую-
щий в квартире. 5. Домашний костер. 6. Заготовка 
для кулебяки. 7. Ткань советского флага. 8. Дымка 
над Альбионом. 12. Австралийская птица высотой 
с человека. 13. Без него какой футбол? 14. Собачий 
монолог. 15. «Имеющий ... , да услышит». 18. Мо-
дельное, страховое или рекламное предприятие. 19. 
Вера, что все вокруг честные (увы). 20. Клешненосец 
в волнорезе. 21. Деталь на подмену. 22. Занавеска из 
плотной ткани. 23. «Здравствуй, юмор российский, / 
... под английский! / Галерка похлопает, / Улица сло-
пает, / Остальное - не важно» (Саша Черный). 24. 
Экономичный, но не надежный способ путешествия 
на дальние расстояния. 25. Сладость в фамилии Со-
нечки, героини романа «Преступление и наказание». 
30. Одна из строк в паспорте. 

Ответы на кроссворд от 16 октября
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Оригами. 8. Мазанка. 10. Клей-
стер. 11. Диаскоп. 13. Наждак. 16. Энергетика. 17. Сим-
вол. 20. Снимок. 21. Трон. 22. Орудие. 23. Окурок. 26. 
Желоб. 27. Ливер. 28. Лирика. 29. Ряска. 30. Барыш. 33. 
Возница. 34. Афера. 35. Лепет. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вариант. 2. Маэстро. 3. Сквореч-
ник. 5. Руль. 6. Гейша. 7. Метод. 9. Дрек. 12. Диммер. 13. 
Наскок. 14. Жемчужина. 15. Аборигены. 18. Этажерка. 
19. Согласие. 23. Облава. 24. Угроза. 25. Отклик. 30. 
Бал. 31. Рэп. 32. Шут. 

КРОССВОРд

Василий, Вероника, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, 
Петр, Степан, Яков.

ИмЕНИННИКИ

КОСмИЧЕСКАЯ ПОГОдА
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, 
17 и 21октября ожидаются возмущения магнитосферы Земли.

КАЛЕНдАРь
СОЛНЦЕ: восход 07.09; заход 17.38.
ПРОДОЛжИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 10.30.
ЛУНА: восход 16.46; заход 05.04. 12-й день растущей луны.

Корни

Фольклор из лаборатории
В Самаре проходит трехдневный учебный курс  
по мордовской народной культуре
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мунициПальноЕ ПРЕдПРияТиЕ Г. самаРы «самаРская ГазЕТа»

ДОРОГИЕ чИТАТЕЛИ!
«Самарская газета»  

приходит в ваше почтовое отделение!

каждому подписавшемуся - 

Ждём вас 17 октября с 10.00 до 13.00 в отделении связи №100
по адресу ул. Молодогвардейская, 215 и
с 14.00 до 17.00 в отделении связи №9

по адресу ул. Победы, 102
18 октября с 10.00 до 13.00 в отделении связи №110

по адресу ул. Ново-Садовая, 23 и
с 14.00 до 17.00 в отделении связи №35

по адресу ул. Черемшанская, 137

ПодаРок!

Подписка на «самарскую газету» 
будет приниматься по льготной цене 

265,26 руб.
для ветеранов ВоВ, инвалидов

I и II группы - 225,36 руб.

Марина ГРИНЕВА

Как правильно выстроить 
мордовское песенное много-

голосье? Какие акценты расста-
вить при подготовке обрядовых 
праздников? На эти и множество 
других вопросов отвечает творче-
ская лаборатория по мордовскому 
фольклору. Вчера она открылась 
в Самарском дворце детского и 
юношеского творчества, а весь 
учебный курс рассчитан на три 
дня.

- Такие лаборатории для фоль-
клорных коллективов и всех, кто 
серьезно интересуется темой, в 
этом году  проводятся впервые 
за много лет. Весной «копали» в 
глубь русского народного твор-
чества, сейчас  - мордовского, 
дальше на очереди чувашские 

традиции, - сообщила завотделом 
традиционной культуры ГБУК 
«Агентство социокультурных 
технологий» Ирина Ермакова. - 
Сейчас занятия по обрядам, танцу, 
музыке, народному костюму ведут 
специалисты высочайшего уровня 
из Мордовского госуниверситета. 

Эти уроки - сплав науки и прак-
тики. 

Через три дня из лаборатории 
должны выйти исполнители, по-
черпнувшие массу новых знаний 
и, в идеале, умений. Причем стро-
го в русле исконных традиций. За-
дача поставлена именно такая.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Есиным Виктором Васи-
льевичем, г. Самара, ул. Революционная, д. 111, оф. 4, 
адрес электронной почты: mr.esin@mail.ru, 8-927-755-
14-37, 63-11-356, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:01:0340008:723, распо-
ложенного по адресу: Самарская область, г. Самара, 
Красноглинский район, 19 км, 9-я улица, участок 118б, 
выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является Мочальников Владимир 
Васильевич, гор. Самара, ул. Н.Панова, дом 38, кв. 40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границы состоится по адресу: 
г. Самара, ул. Революционная, д. 111, оф. 4 18 ноября 
2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Револю-
ционная, д. 111, оф. 4. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 17 октября 2013 г. по 17 ноября 2013 г. 
по адресу: г. Самара, ул. Революционная, д. 111, оф. 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: Самарская обл., г. Самара, 19 км, от 9 ГПЗ, 13-я 
улица, участок 117а.

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.               Реклама

ЗНАйТЕ
По благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия 
19 октября в 15 часов в Покровский кафедральный собор г. Самары 
прибывает ковчег с частью мощей мученика Вонифатия, получившего 
от Бога дар исцеления недугов пьянства, наркомании и распутства.  
В соборе святыня будет находиться в продолжение недели.
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