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Петр Кудряшов,
директор МП «Спецремстройзеленхоз»::

О планах на предстоящий
сезон

• В 2016 году в Самаре планируется высадить более

20 тысяч квадратных метров цветников. Посадки
декоративных растений вдоль дорог по сравнению
с прошлым годом будут увеличены вдвое. Кроме того,
продолжится установка вертикальных цветников,
«каскадов», «корзинок» - уже в июне
они украсят Самару разноцветными
сурфиниями. Появятся и новые фигуры
из искусственного газона - «мячи» и «спирали»
в обрамлении цветов.

Вчера губернатор Николай
Меркушкин и заместитель командующего войсками Центрального военного округа Андрей Булыга обсудили возможность размещения в Самарской
области логистического центра Министерства обороны РФ.
Планируется, что объект может
появиться в Чапаевске, что позволит создать более 2 тыс. рабочих мест, в том числе для гражданского населения. Объект станет местом хранения и распределения материально-технической
базы для воинских частей округа.
По словам Андрея Булыги,
в Центральном военном округе расположится три подобных
центра, один из которых будет
создан в ПФО. Сейчас министерство обороны рассматривает несколько регионов Поволжья.
Как заявил генерал-лейтенант,
для командования округа расположение в Самарском регионе предпочтительнее из-за удобного территориального расположения и развернутой транспортной сети.
- Логистический оборот Самарской области в несколько раз
больше, чем в соседних регионах, - отметил Николай Меркушкин. - Кроме того, через область
пройдет южная дорога до Китая.
Мы отчитываемся президенту Владимиру Владимировичу
Путину, сейчас выделили землю,
она будет проходить по южной
части области. Будет построен и
мост через Волгу.
По словам губернатора, магистраль также соединит Белоруссию и Казахстан.
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Повестка дня
ПЕРСПЕКТИВЫ В
 ладимир Путин встретился с Андреем Артизовым

В ОБЛАСТИ

В поддержку
команды
губернатора
Вчера руководители крупнейших региональных общественных организаций подписали обращение в поддержку команды
губернатора Самарской области
Николая Меркушкина. Лидеры
общественного мнения обратились к землякам с призывом сплотиться и начать работу по формированию большой и сильной команды поддержки курса Президента России.
- В жизни каждого человека и
каждой страны бывают такие моменты, когда от правильности
принятого решения зависит будущее, - говорится в обращении.
- Сейчас мы находимся на таком
историческом этапе, когда только
единство и сплоченность народа
способны обеспечить успешное
развитие России. Мы, представители крупнейших общественных
организаций региона, хорошо
ощущаем, насколько у простых
людей сейчас велик запрос на консолидацию и конструктивное сотрудничество всех политических,
хозяйственно-экономических,
гражданских сил во имя решения
важнейших вопросов, от которых
зависит судьба России, Самарской
области, благосостояние каждого
ее жителя. Практика предыдущих
избирательных кампаний показала, что самарцы, поддерживающие курс нашего президента В.В.
Путина и объединившиеся в Команду губернатора Самарской области Н.И. Меркушкина, способны успешно решать самые серьезные задачи по обновлению общества и государства. Только вместе
мы можем ответить на агрессивные вызовы, которые угрожают
целостности нашей Родины!
Авторы письма предлагают начать работу по формированию
в области большой и сильной
команды поддержки курса президента нашей страны и губернатора Самарской области, в которую
должны войти не только активные
члены ветеранских, женских, молодежных, профсоюзных и иных
общественных объединений, а
также любой человек из народа.
- Каждый сторонник происходящих в стране и области преобразований, каждый активист и единомышленник губернатора может
и должен привлечь к созидательной общественной работе своих
коллег, сослуживцев, товарищей,
друзей, родственников, соседей, говорят инициаторы обращения.
- Обратитесь в ветеранскую, женскую организацию, молодежную,
профсоюзную организацию по месту вашего жительства или работы, узнайте необходимую информацию и станьте членом Единой
команды Великой страны!

РОСАРХИВ
переподчинен
ПРЕЗИДЕНТУ
Подписан указ «О Федеральном
архивном агентстве»
Николай Егоров
Вчера глава государства Владимир Путин подписал указ
«О Федеральном архивном агентстве», которым устанавливается,
что руководство деятельностью
Росархива осуществляет Президент Российской Федерации, а не
Правительство РФ. Президент
также назначил Андрея Артизова руководителем Федерального
архивного агентства. Также Владимир Путин поручил кабинету
министров в трехмесячный срок
привести свои акты в соответствие с настоящим указом.
На состоявшейся вчера встрече с Владимиром Путиным Андрей Артизов предложил создать
структуру, которая бы занималась нормативно-правовым ре-

гулированием и непосредственно управлением в архивном деле.
- Мы занимаемся все больше архивным делом, а не вопросами, связанными с делопроизводством, документооборотом,
в том числе электронным документооборотом, без которого
этот огромный бумажный поток
сократить сложно, невозможно. Должен быть, мне кажется,
такой орган, который бы занимался и нормативно-правовым
регулированием в этой сфере,
и непосредственно управлением в этой сфере, - заявил Андрей
Артизов. - Во всяком случае, так
у наших коллег. Я имею в виду такие большие государства,
как Китайская Народная Республика, как Соединенные Штаты
Америки. Это великие архивные
державы. Мы тоже великая ар-

хивная держава. 500 миллионов
дел - это состав Архивного фонда России.
Глава государства на встрече
также поинтересовался работой
информационных ресурсов Росархива.
- Информационные ресурсы
всё больше развиваем так, чтобы никаких мифов не было о закрытости российских архивов.
Мы, во‑первых, за несколько лет
увеличили примерно на 40 процентов площади читальных залов, чтобы никаких очередей
не было. Потому что в архивах,
в читальных залах людей много, интерес большой. И наших,
отечественных, исследователей,
и иностранных, - ответил Андрей Артизов. - Будет виртуальный читальный зал как возможность оказания дополнительной

услуги, и выставляем информационные ресурсы в Интернет.
Среди них основной - это, конечно, сайт «Документы советской
эпохи».
Руководитель Росархива также отметил, что продолжается
работа по рассекречиванию документов.
- Говорят, что всё закрывается.
Это говорят те, кто не ходит, профессионально не работает в читальных залах архива. Потому
что мы все рассекреченные результаты выставляем на официальном сайте Росархива, специальную базу создали. Я считаю,
что никогда за последние десятилетия плановая, организованная работа по рассекречиванию
не проводилась так, как она проводится сейчас, - подчеркнул Андрей Артизов.

ПРИОРИТЕТЫ Г убернии предоставлено свыше 220 млн рублей субсидий на сельское хозяйство

Увеличивать объемы
производства
Развитие АПК региона идет в соответствии с задачами,
поставленными губернатором
Андрей Сергеев
Как уже писала «СГ», из федерального бюджета Самарской области будут предоставлены две
субсидии на развитие АПК в общей сумме свыше 220 млн рублей.
Об этом сообщил заместитель
председателя комитета по бюджету и налогам Государственной
Думы Леонид Симановский.
Данные решения были приняты
по инициативе депутатов «Единой России».

Ключевой механизм
импортозамещения

По словам министра сельского
хозяйства и продовольствия Самарской области Алексея Попова, это первый опыт, когда регион
получает столь весомую сумму из
федерального бюджета на развитие инвестиционных проектов.
- Привлечение средств федерального бюджета сегодня является одним из ключевых механизмов реализации политики
импортозамещения в АПК Самарской области, - заявил Алексей Попов. - Проводимые мин-

сельхозом России конкурсы по
отбору инвестиционных проектов для возмещения части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК дают
возможность регионам оказать
реальную финансовую поддержку ориентированным на развитие сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Директор ООО «СХП «ЭкоПродукт» Михаил Фаерман отмечает, что для развития капиталоемкой и социально ориентируемой молочной отрасли исключительно важна господдержка.
- Я очень рад, что наши труды не остались незамеченными.
Правительство России и региональные власти, предоставляя
субсидии, дают фермерам возможность увеличивать объемы
производства, - говорит Михаил
Фаерман. - Наша ферма строилась на частные инвестиции, но к
реализации проекта мы приступили, заручившись поддержкой
губернатора Николая Ивановича Меркушкина и областного
минсельхоза. Власти понимают,
что сельское хозяйство - это не
только бизнес, это основа благо-

получия населения региона и будущих поколений.

Обеспечить регион
собственной продукцией

Развитие АПК региона идет в
соответствии с задачами, которые губернатор поставил в Послании жителям Самарской области. Он отметил, что за три года в этой сфере были достигнуты
определенные успехи.
- За три года мы вложили в
АПК более 30 млрд рублей. Лидируем в ПФО по темпам роста
производства молока, поголовья
коров и овец, - сообщил Николай Меркушкин. - Более чем в два
раза за последние три года вырос
уровень рентабельности в сельском хозяйстве, и по этому показателю Самарская область лидирует в стране. В области на 20%
увеличена площадь орошаемых
земель. Впервые за 20 лет посажено 600 гектаров фруктовых садов,
более 50 гектаров ягодников.
При этом остается немало
масштабных задач, которые еще
только предстоит решить.
- Надо увеличивать продуктивность скота. У нас впереди

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

•

Необходимо сократить
продолжительность агротехнических
работ. Мы от
этого много теряем. Мы долго
сеем и долго убираем. Сейчас
в ведущих хозяйствах Татарстана, Белгородской области
срок сева - не более недели.
Мы никогда не сможем с ними
конкурировать, если будем
сеять месяц. Надо создавать
мощности по глубокой переработке зерна и подсолнечника,
нужны элеваторные мощности.
Мы будем осваивать производство культур, по которым растут
продажи. Это горчица, соя, нут,
ягоды и фрукты. Нужно пользоваться тем, что из-за эмбарго
рынок освободился от западных конкурентов.

большая программа по молоку, и
мы будем закупать скот у населения для будущих комплексов. К
концу 2017 года мы должны полностью обеспечивать себя местным мясом, - поставил задачи губернатор.
Он указал, что необходимо
активнее заниматься семенами.
Благодаря этой работе уже сейчас сформировалась группа хозяйств, которые при любой погоде способны получить до 40 центнеров зерна с гектара. Этот успех
нужно укреплять и развивать.

Самарская газета
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Подробно о главном
Процесс В
 озведение и реконструкция школ

Работать
на перспективу
Как восполнить дефицит учебных мест

Лилия Фролова
Программа «Содействие созданию в субъектах РФ новых
мест в общеобразовательных организациях», недавно утвержденная правительством России,
предусматривает, что к 2025 году во всех школах страны исчезнет вторая смена. Власти Самары активно включились в работу. Сотрудники департаментов
градостроительства и образования проанализировали, сколько
учебных мест сегодня в дефиците. По последним данным, в городе обучается 105733 школьника, из них во вторую смену 18581. И при этом надо учесть,
что уровень рождаемости продолжает повышаться, так что
создавать места за партами надо
с еще большим запасом.
Пути решения проблемы обсудили на совещании под председательством главы города Олега Фурсова. В настоящее время
школы возводят в микрорайонах Волгарь и Крутые Ключи.

В 2018 году планируется ввести в
строй школу на 1000 мест в «Новой Самаре». Для реализации задачи государственной важности
планируется работа по нескольким направлениям. Кроме нового строительства предусмотрено возведение пристроев к уже
имеющимся учреждениям об-

разования, реконструкция старых зданий. Уже собраны данные
для подготовки проектирования
пристроев к 22 школам. Это может дать почти 7,5 тысячи мест, сообщил руководитель департамента градостроительства Сергей Рубаков. - Намечена также
реконструкция пяти школ.

Ведется работа по формированию земельных участков для
строительства новых школ за
счет бюджетных средств. В разработке, например, площадки на ул. Вольской в Промышленном районе (500-800 мест),
участок в Красноглинском районе (670 мест), в 66-м квартале (1008 мест) и другие. Планируется осуществить строительство школ за счет средств инвесторов с последующей передачей в муниципальную собственность при условии компенсации
затрат.
При этом Олег Фурсов раскритиковал намерение возводить отдельные здания для начальных школ, рассчитанные на
200 мест.
- Уже сегодня такие школы не
смогут удовлетворить потребности конкретного района, а нам
надо думать о том, чтобы создавать запас на будущее. К решению этого вопроса необходимо
подходить более детально, учитывая перспективы развития
территории, демографические
показатели и темпы жилищного
строительства в районе. Проблему необходимо решать системно, - подчеркнул Олег Фурсов.
- Проблема требует системного
подхода. Мы должны работать
на перспективу и смотреть по
крайней мере на пять лет вперед.
Городу необходимы крупные, современные школы, превосходно
оснащенные.

Транспорт Д
 оехать до своих шести соток можно с 1 мая

Дорога на дачу
К услугам горожан 34 сезонных маршрута
Лилия Фролова
Вчера на оперативном совещании под председательством
главы Самары Олега Фурсова
обсудили организацию автобусных дачных перевозок. По информации департамента промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства, уже к середине
апреля представители муниципалитета и сотрудники ГИБДД
обследуют дорожное покрытие
и подъездные пути к садово-дачным массивам, а также проверят
состояние остановочных павильонов и стоянок.
В пробные рейсы автобусы
выйдут 23, 24 и 30 апреля. Курсировать по регулярному графику транспорт будет с 1 мая по 31
октября. Машины будут ходить
по субботам, воскресеньям и
праздничным дням (за исключением дней, совпадающих с массовыми перевозками самарцев
к городским кладбищам - 1, 8, 9,
10 мая и 18 июня). Кроме того,

с 11 мая по 30 сентября будут
организованы дополнительные
рейсы по средам и пятницам.
По 34 маршрутам дачников
развезут 68 автобусов в будние
дни и 78 в выходные. Режим работы - с шести часов утра до
восьми вечера.
Подсчитать, сколько будет
стоить проезд до любимых соток, можно будет после утверждения тарифов на садово-дачные
перевозки. В прошлом году стоимость проезда определяла область, в этом году федеральные
власти передали эти полномочия муниципалитету. Подготовить постановление о конкретных размерах тарифа планируется уже на следующей неделе. В
ближайшее время пройдет электронный аукцион по определению компаний, которые будут
осуществлять перевозки на садово-дачные массивы. Напомним, что ветераны, инвалиды
Великой Отечественной войны,
как всегда, смогут пользоваться
сезонным транспортом бесплатно.

Пункты отправления дачных
автобусов:
• а/ст «Аврора»: маршруты
№№101д, 157, 167, 169, 173, 174,
185к;
• «Завод «Металлург» (ул. АлмаАтинская): №126б;
• площадь им. Кирова (ул. Физкультурная): №№126а, 146, 147,
182, 198;
• «Дом Печати» (ул. Авроры):
№№144, 156;
• пос. Мехзавод («СПТУ-50»):
№154к;

• ул. Георгия Димитрова («14-й

микрорайон»): №№132, 145, 150,
153, 154, 171, 179, 180, 181, 197;
• пос. Управленческий (ДК «Чайка»): №175к;
• а/ст «Красная Глинка»: №132к;
• Хлебная площадь: №159;
ул. Бакинская: №№165, 178;
• пригородный автовокзал (ул.
Агибалова): №№168, 172;
• пр. Ленина («Ул. Первомайская»): маршрут №170.

Обращаем внимание пассажиров!
Маршрут №158 «15 микрорайон
- Ракитовские дачи» включен в
маршрутную сеть по регулярным
перевозкам, но не функционирует
из-за несоответствия дорожных

условий требованиям безопасности. Вопрос организации движения будет рассмотрен после
завершения работ по приведению
в порядок проезжей части.

процесс
В стране
Путевка
на EuroSkills 2016
Стали известны имена 79
участников, которые вошли в
расширенный состав национальной сборной Союза «Ворлдскиллс Россия» для участия в
чемпионате EuroSkills, который
пройдет с 30 ноября по 4 декабря 2016 года в Гётеборге (Швеция). В расширенный состав
вошли четыре участника из Самарской области: Равиль Атласов (компетенция «Электромонтаж»), Роман Горун («Малярные и декоративные работы»),
Милюзя Зайдуллина («Технологии моды»), Максим Юткин
(«Холодильная техника и кондиционирование»). Основной состав национальной сборной будет сформирован летом. Ближайшие соревнования - полуфинал Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
в Приволжском федеральном
округе. Он пройдет с 12 по 16
апреля в Саранске. Команда Самарской области будет участвовать во всех 26 компетенциях.

В городе
«Веснушка»
вышла на сцену
В Самаре стартовал фестиваль студенческого самодеятельного творчества профессиональных образовательных организаций «Веснушка-2016». В
этом году основными темами
фестиваля являются Год российского кино, 55-летие первого полета человека в космос, юбилей
улицы Стара-Загора и российско-болгарская дружба. В «Веснушке-2016» будут участвовать
студенты девяти профессиональных образовательных учреждений города, первым свою
программу показал колледж связи ПГУТИ. Гала-концерт фестиваля состоится 25 апреля.

Отцы и деды советуют
Сегодня в Самаре открывается
серия информационных встреч
по профилактике правонарушений среди молодежи «Советы из
прошлого». Студенты ссузов знакомятся с выставкой агитационных плакатов, работают площадки юридической и профориентационной помощи. В апреле-мае
такие встречи пройдут в 12 профессиональных образовательных организациях Самары. Организатор - Самарский Дом молодежи при поддержке городского
департамента культуры, туризма
и молодежной политики Самары,
департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции. Первая
встреча проходит сегодня в Самарском социально-педагогическом колледже.
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СИТУАЦИЯ П
 роблемная стройка на Солнечной

Возведение нового объекта внутри уже существующих
кварталов практически всегда вызывает недовольство
жителей близлежащих домов. В большом городе мало
кого удивишь информацией об очередном скандальном
строительстве, о протестах людей. Такие ситуации
уже кажутся обыденными, и кроме самих жителей
кварталов на них мало кто обращает внимание. В том,
как на пустом клочке земли разгораются скандалы, «СГ»
разбиралась на примере стройки в Промышленном
районе на улице Солнечной, 51а.

МЕСТО
под
солнцем
Жителям, застройщику и власти
необходимо найти компромисс
Сергей Симонов,
Ева Нестерова
Микрорайон, о котором идет
речь, в своем нынешнем виде
был сформирован в 2000-е годы. Рядом с панельными девятиэтажками №№49 и 47, построенными еще в советское время, вырос огромный 18-этажный дом
№53 с многочисленными офисами и магазинами. Чуть подальше другая высотка - 16-этажная
свечка. Внутри микрорайона
расположен детский сад №153.
Сейчас эта территория застроена довольно плотно. До
последнего времени здесь оставался один свободный участок,
между домами, рядом с детским
садом. Пользоваться им жителям окрестных домов было довольно удобно, многие парковали здесь машины. Да и вообще
свободное пространство внутри квартала - это с обывательской точки зрения довольно неплохо.
Все изменилось чуть больше
года назад, когда объявился собственник участка. Оказалось,
что свободная земля уже давно не муниципальная, она имеет хозяина. Нынешним владельцем территории является компания «Самарский монолит»,
которая входит в крупный строительный холдинг «Град».
Компания огородила свой

участок и обнародовала планы по будущему его освоению.
К концу 2017 года «Самарский
монолит» планирует возвести
здесь 16-этажный жилой дом.
Квартиры эконом-класса будут
рассчитаны на людей совершенно не фантастического достатка.
Общая площадь жилых помещений, в которые смогут вселиться
горожане, составит 7998 кв. м. В
здании будут встроенные нежилые помещения. Иными словами, как минимум 150 самарских
семей смогут обрести здесь свое
счастье.

Точка зрения первая.
Обывательская

Несмотря на то, что все документы были у строителей на руках, они встретили отчаянное
сопротивление у местных жителей. Обитатели близлежащих
домов оказались совсем не рады
тому, что рядом с ними вырастет высотка. На днях корреспондент «СГ» побывала на месте и
узнала, чем они так недовольны. Доводы прозвучали вполне
стандартные, обывательские.
Главная претензия - плотность застройки. Людям жалко лишиться свободного пространства внутри микрорайона.
- Посмотрите, какая у нашего дома узкая дорога, машины не могут разъехаться. А еще
строители забрали часть территории двора, своего участка им

не хватает, - утверждает жительница дома на ул. Солнечной, 49
Лидия Федотова. - Позавчера
приезжала «скорая помощь», и
ей, бедной, встать негде, со всех
сторон машины сигналят, чтобы
она освободила дорогу.
Схожее мнение «против» у
Надежды Королевой с Солнечной, 53. Она вообще стала утверждать, что строители потеснили детский сад, передвинув
его ограждение подальше.
- К тому же на территории
стройплощадки оказался и тротуар, и теперь, чтобы пройти на
ул. Солнечную вдоль 53-го дома,

нужно следовать по внутриквартальной дороге, где ездит много
машин, - возмутилась она.
Опасения у жильцов вызывают и вопросы безопасности.
- Стройка - в метре от детского сада! У нас здесь очень сильные ветра, и не дай бог кран упадет на его территорию, - волнуется жительница дома на ул.
Солнечной, 53 Анастасия Черепанова. - Да и дома вокруг могут
пострадать.
В квартале не хватает мест
для стоянки автомобилей - это
еще одна причина, из-за которой жители категорически про-

тив стройки. Иван Серов уверен, что у 16-этажки будет минимальное количество машиномест, потому что достаточно
вместительную парковку просто негде делать. А значит, авто
еще больше заполонят окружающие дворы.

Точка зрения вторая.
Позиция власти

Разрешение на строительство
было выдано собственнику земельного участка - компании
«Самарский монолит» 12 ноября 2014 года - еще при прежнем
руководстве города.
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- В сложившейся ситуации у
администрации города довольно четкая позиция, - поясняет
глава департамента градостроительства Сергей Рубаков. - В
решениях, принятых городской
администрацией, должна быть
преемственность. Если каждый новый мэр будет отменять
те решения, которые принял его
предшественник, далеко мы не
уйдем. Это очень важный фактор для инвестиционного климата, инвестиционной привле-

Сергей
Рубаков,
РУКОВОДИТЕЛЬ
ДЕПАРТАМЕНТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА:

Если каждый новый
мэр будет отменять те
решения, которые
принял его предшественник, далеко мы
не уйдем. Это очень
важный фактор для инвестиционного климата,
инвестиционной привлекательности региона.
кательности региона. Бизнесмены, которые хотят вложить
деньги в регион, в город, в тот
или иной проект, должны понимать, что у них есть права, есть
гарантии. Они должны знать,
что завтра никто не отменит выданные им ранее разрешения.
Эксперты, с которыми удалось пообщаться корреспондентам «СГ», подтверждают, что
для бизнеса и экономики региона в целом действительно важна
преемственность принятых властью решений. Такое мнение,
в частности, у главы компании
«Донстрой» Анатолия Давидюка. В беседе с «СГ», рассуждая о
принципах работы власти в целом, он заявил:
- Я считаю, что преемственность должна быть. Есть правили игры, и они не должны меняться в цивилизованной стране. Это касается не только застройщиков. Если изначально
договоренности были правильные, законные, без подоплеки,
без нарушений, они должны сохранится.

Точка зрения третья.
Позиция собственника

Услышать доводы местных
жителей, ответить на их вопросы и донести до них позицию
власти чиновники и застройщик пытались уже не раз. На
встречу с обеспокоенными жителями выезжал лично мэр Олег
Фурсов. Несмотря на это, наладить диалог не удалось. Никакие доводы жители слушать не
хотят, не нравится им стройка
и все тут. И никакого дела недовольным горожанам нет до того,

что земля в собственности, документы оформлены, а будущие
жильцы этого дома уже начали
оформлять договоры долевого
участия.
В итоге получается, что
власть сегодня оказалась на стороне уже принятых (пусть и непопулярных) решений и закона,
согласно которому у застройщика в настоящий момент на
руках полный пакет документов
на строительство.
Сейчас стройплощадка огорожена высоким, крепким забором. В нем нет щелей, поэтому с
улицы подсмотреть, что творится внутри, трудно. Но все-таки
слышно, что за забором работают. Пахнет так, будто что-то
плавят. То, что происходит на
стройплощадке, хорошо видно жителям из окон: в котловане сварщики занимаются подготовкой арматуры. Видно, «Самарский монолит» рассчитывает в ближайшее время приступить к заливке фундамента.
Как пояснил корреспонденту «СГ» директор ООО «Самарский монолит» Юрий Гужов, в
настоящее время никаких юридических препятствий для того,
чтобы вести строительство, нет.
- Основные документы, дающие право вести строительство
дома на ул. Солнечной, 51а, у нас
в порядке, они действуют: это
договор аренды на земельный
участок и разрешение на строительство. Министерство строительства Самарской области
выявило нарушения. Мы обязательно будем их устранять, прокомментировал он сложившуюся ситуацию.
Кстати, претензии минстроя
- разговор отдельный. Выявленные нарушения в документации, которые подлежат устранению, уже частично исправлены.
В частности, минстрой высказал такие замечания к проектной документации, как «отсутствие на сводном плане инженерных сетей проектируемого
силового кабеля с обозначением
места его подключения обозначения указанной сети» и некоторые другие.
По словам директора компании-застройщика, сейчас действительно ведется подготов-

ФОТО


На фотографии обозначено
место, которое фактически
займет новостройка.
Оно вдвое меньше,
чем нынешняя
стройплощадка.

ка к заливке фундамента. Останавливать этот процесс нельзя,
поскольку уже вырыт котлован
глубиной в пять метров.
- Это опасно. Могут поползти
стены котлована, а рядом проходят инженерные сети. Нужно приступать к заливке фундамента, - поясняет Гужов.

Точка зрения четвертая.
Взгляд со стороны

Если абстрагироваться от
конкретной темы и говорить
в целом, то «Самарский монолит» - далеко не первая компания, которая столкнулась с недовольством местных жителей
по поводу будущей стройки. По
словам главы компании «Донстрой» Анатолия Давидюка,
строители нередко оказываются
в подобных ситуациях.
- Мы не раз сталкивались с
тем, что жители были недовольны предстоящей застройкой.
При этом аргументы у них могут
быть самые разные. Например,
когда мы строили дом в районе
улицы Солнечной, жители соседних домов были недовольны
тем, что новостройка закроет
им вид на храм. На улице Вольской мы расселяли ветхие дома
и на их месте возводили многоэтажку. Там жители были против,
потому что строительство создает шум, - перечисляет Давидюк. - Все это понятно, но ведь
есть градостроительные норма-

Дмитрий
Виноградов,
ДИРЕКТОР
ООО «НОВОЕ
ВРЕМЯ»:

Если застройщик
имеет легитимную разрешительную документацию, то и «мешать» ему
допустимо только административными способами. Сможет инициатор
протеста доказать в суде
или в администрации города неправомерность
строительства пожалуйста.

тивы, и ориентироваться следует в первую очередь на них.
Схожая позиция и у директора ООО «Новое Время» Дмитрия Виноградова.
- На мой взгляд, о какой бы
ситуации ни шла речь, если документы оформлены, если они
в порядке и никем не отменены, то недопустимо мешать застройке или любому другому проекту просто потому, что
жителям он не нравится. В конце концов, все участники рынка должны быть в одинаковых
условиях, - заявил Виноградов.
- Если застройщик имеет легитимную разрешительную документацию, то и «мешать» ему
допустимо только административными способами. Сможет
инициатор протеста доказать в
суде или в администрации города неправомерность строительства - пожалуйста. Всё остальное - самоуправство и подпадает под действие Уголовного кодекса.
Виноградов говорит, что всегда кому-то что-то не нравится. У
кого-то из окон был вид на Волгу
или на парк, а теперь вдруг здесь
появится дом.
- Но это не значит, что легитимные проекты должны останавливаться. Если застройщик
прошел все согласования, имеет все документы на руках, то я
вообще не понимаю, на каком
основании можно препятствовать строительству. А население в последнее время очень любит у нас этим заниматься, особенно когда речь идет про частные проекты. И застройщик, у
которого все документы на руках, зачастую остается один на
один с конфликтными жителями. Так что если говорить в целом - я за то, чтобы разбираться
в любой спорной ситуации. Но я
однозначно против того, чтобы
люди выходили и безапелляционно, категорически выступали
против тех или иных проектов,
зачастую не имея для этого оснований, - пояснил он свою позицию.
О том, что в любом крупном
городе невозможно обойтись
без уплотнительной застройки,
говорит и директор архитектурно-планировочной мастерской

Игорь
Галахов,
ДИРЕКТОР
АРХИТЕКТУРНОПЛАНИРОВОЧНОЙ
МАСТЕРСКОЙ
«РЕКОН»:

Многие виды застройки были созданы,
когда градостроительные нормы, в частности
плотностные, и вообще
взгляд на городские
территории были иные.
Застройки тех лет
требуют реконструкции
не только
инфраструктурной,
но и территориальной.
«Рекон» Игорь Галахов. По его
словам, если абстрагироваться от конкретной ситуации, то
можно сказать, что нельзя избегать уплотнительной застройки, при условии, что она не понижает по нынешним параметрам условия проживания людей на этих территориях. Такая
застройка позволяет более эффективно использовать городские площади.
- Многие виды застройки были созданы, когда градостроительные нормы, в частности
плотностные, и вообще взгляд
на городские территории были
иные с точки зрения уровня урбанизированности. Застройки,
созданные в 30-е, 50-е или 60-е
годы, естественно, требуют реконструкции не только инфраструктурной, но и территориальной, - говорит он.
Город неизбежно растет
вверх, неизбежно уплотняется. Без этого невозможно его
развитие. Современный город, устремленный в будущее,
- это место, где горожане видят
за личными интересами общественные. Где застройщики социально ответственны и озабочены не только прибылью, но и
потребностями людей. И в этом
конкретном случае, и в прочих
подобных ситуациях, которые,
без сомнений, еще будут возникать, сторонам следует искать
компромисс.
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Рабочий момент
Дежурный
по городу

Перспектива Д
 ля развития талантов школьников

•

Средне-Поволжское управление Ростехнадзора провело плановую проверку Средневолжского подшипникового завода на предмет соблюдения требований энергетической безопасности. Выявлено 57 нарушений.
Выдано предписание об их устранении. Вынесены два постановления о привлечении к административной ответственности должностных лиц.
Вечером 2 апреля в полицию
поступило сообщение о том, что
в подъезде дома на ул. Стара-Загора ограблена 29-летняя местная
жительница. На место преступления прибыл экипаж патрульнопостовой службы. Выяснили, что
добычей злоумышленника стала
сумка, в которой находились сотовый телефон, банковская карта и
5000 рублей. Полицейские вместе
с пострадавшей и дружинниками
совместно обследовали внутридворовые территории. В одном из
мужчин, который находился возле жилой многоэтажки, пострадавшая узнала своего обидчика.
Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. В ходе
личного досмотра в присутствии
понятых у него изъяли сотовый
телефон, принадлежащий заявительнице. Судьба остального похищенного имущества устанавливается. Подозреваемый - ранее
судимый за кражу, нигде не работающий местный житель 1990 г. р.
Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по
г. Самаре получили информацию
о том, что в помещении одного из
домов на территории Советского
района организовано незаконное
проведение азартных игр.
В ходе проверки сведения подтвердились. Из помещения полицейские изъяли десять аппаратно-компьютерных комплексов,
с помощью которых, по версии
оперативников, и осуществлялись азартные игры. Противозаконную деятельность организовала жительница областного центра
1993 г. р. В отношении нее возбуждено уголовное дело.
Пожары. На Красноглинском шоссе в пос. Управленческий
сгорел легковой автомобиль ВАЗ
2110, а на ул. 22-го Партсъезда в
ГСК № 257 - вещи в гараже.
Ведутся работы на канализационной линии в районе дома
106б по ул. Ново-Садовой. Чтобы заменить трубы, необходимо отвести стоки от этого участка. Единственным возможным вариантом укладки временных труб
с перекачивающим устройством
является их размещение поперек улицы Ерошевского. В связи с
этим ее проезжая часть от ул. Часовой до ул. Ново-Садовой будет
перекрыта на несколько дней.
Уровни и наполнение Куйбышевского водохранилища выше значений средних многолетних на 281 см, Саратовского - ниже средних многолетних значений на 61 см.

•

•
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•
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Самарцы
покоряют «Сириус»
Педагоги побывали во всероссийском центре
по работе с одаренными детьми
Ирина Соловьева
На днях глава Самары Олег
Фурсов встретился с педагогами,
которые при поддержке городской администрации в конце марта побывали во всероссийском
центре по работе с одаренными
детьми «Сириус» в Сочи.
В делегацию вошли пять директоров школ и шесть руководителей учреждений допобразования во главе с руководителем городского департамента образования Лилией Галузиной. Пригласил самарских педагогов учредитель «Сириуса» - фонд «Талант
и успех», работающий при поддержке Правительства РФ. Председателем попечительского совета, в состав которого входят известные деятели искусств, ученые,
спортсмены, является президент
страны Владимир Путин.
«Сириус» - молодой образовательный центр, он был создан
в сентябре 2015 года. У него уникальная материально-техническая база для развития умственных и физических способностей
детей, для совершенствования

умений педагогов. Центр ежемесячно принимает около 600 талантливых детей из разных регионов России в возрасте от 10 до
17 лет. В «Сириус» могут попасть
ребята, проявившие заметные
способности в искусстве, спорте, естественнонаучных дисциплинах и техническом творчестве. Проезд и 24 дня пребывания
в «Сириусе» для детей бесплатны,
а обучение проводят ведущие педагоги физико-математических,
химико-биологических, спортивных школ, деятели российского
искусства.
В «Сириусе» уже побывали 44
самарских школьника. 36 из них

- юные математики, остальные хоккеисты, фигуристы и артисты.
- У нас сильная база по биологии, техническому творчеству. Поэтому мы будем изучать критерии
отбора, соблюдать их и тем самым
давать все большему числу наших
ребят возможность побывать в
Сочи, - отметила Лилия Галузина. Очень важно, что цель центра - не
только выявление и развитие, но
и дальнейшая профессиональная
поддержка одаренных детей.
Впрочем, самарские руководители не только изучали передовые практики, но и сами делились
накопленным опытом. Вот уже 15
лет самарские подростки развива-

ют свои таланты на базе летних лагерей. В частности, в центре «Салют-2» каждое лето совершенно бесплатно проводится более
40 разнообразных оздоровительно-образовательных профильных
смен с мастер-классами, квестами
и тренингами.
В процессе общения педагогов
в Сочи зашел разговор о возможности создания в «Сириусе» центра по сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне». И когда
самарцы рассказали, что в нашем
городе создано уже десять таких
центров, принимающая сторона
попросила оказать консультативную помощь в этом вопросе.
Как добавили участники делегации, поездка дала возможность
обменяться уникальным опытом,
получить стимул для дальнейшей
работы, открыть для себя новые
идеи для составления перспективных планов, которые уже в ближайшее время будут реализовываться и приносить результат.
Олег Фурсов подчеркнул, что
самарская система образования
стабильно показывает высокие
результаты. Наши ребята из года
в год успешно выступают на предметных олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерства
как регионального, так и всероссийского уровня.
- Впервые за долгие годы отметилось увеличение количества ребят - медалистов, стобалльников,
желающих остаться в Самарской
области. Значит, наши совместные усилия с правительством губернии дают свои плоды, - отметил глава города. - Мы вкладываемся в строительство новых школ,
детсадов, поддерживаем стремление молодых к здоровому образу жизни, используем возможности для повышения зарплат педагогов. В Самаре планируется открыть региональный Центр одаренных детей. И мы обязательно
продолжим поддерживать наших
педагогов в стремлении повышать
свой профессиональный уровень,
ведь все эти знания вы передадите
нашим детям.

ДИАЛОГ Г лава Самары провел прием граждан
Ольга Веретенникова
На днях глава Самары Олег
Фурсов провел очередной прием граждан по личным вопросам.
Ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда Алексей Ивушкин пришел, чтобы попросить помощи в бесплатном
оформлении в собственность земельного участка, на котором
построен гараж. Этот участок
Алексею Александровичу выделили более 40 лет назад. Ветеран
за свою долгую жизнь построил
множество жилых домов и промышленных объектов в Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани.
Сейчас он является инвалидом
2-й группы и ухаживает за больной супругой. Необходимые процедуры по оформлению земель-

В личном общении
Ветерану помогут оформить землю под гаражом
ного участка он оплатить не может.
Олег Фурсов поручил городскому департаменту управления
имуществом взять на себя все хлопоты по оформлению участка.
Предполагается, что на получение документов потребуется около трех месяцев.
- Нужно также рассмотреть, какую помощь мы сможем оказать
семье Алексея Александровича,
выяснить, всеми ли положенными
льготами он пользуется, - подчеркнул глава города.
Другая посетительница - Ирина Логинова - поблагодарила гла-

ву Самары за помощь, которую
ей оказали специалисты администрации: эта поддержка помогла
признать законным ее проживание в доме №3 на улице Печерской.
Вместе с тем, она обратила внимание на необходимость ремонта дорожного полотна, благоустройства дворовой территории и ремонта детской площадки, которая
уже давно не обновлялась.
Олег Фурсов поручил администрации Октябрьского района проработать вопрос о приведении в порядок двора и возможности реконструкции детской площадки. Глава Самары посоветовал

женщине вместе с другими жителями дома принять участие в программах по благоустройству.
Что же касается ремонта дороги
на улице Печерской, Олег Фурсов
напомнил, что в последние годы
объемы и темпы дорожного ремонта значительно выросли, но из-за
недостаточного финансирования
этого направления в предыдущие
годы одномоментно нуждается в
ремонте слишком много улиц.
- К сожалению, у города нет
средств на то, чтобы привести в
порядок сразу все дороги. Тем не
менее мы поэтапно работаем над
решением этой проблемы, - отметил Олег Фурсов. - В этом году на
дорожный ремонт было выделено более 1,7 млрд рублей. Это позволит нам комплексно привести
в порядок 17 городских магистралей.

Самарская газета
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №299
О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 10 Правил застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключения
по результатам заседания Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 01.02.2016 № КС-1-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный
вид использования земельных участков в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении к настоящему постановлению.
2. Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить предварительное ознакомление жителей городского округа Самара с информацией о типе планируемого строительства.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара (далее – Комиссия):
3.1. Обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков.
3.2. Обеспечить прием мнений (отзывов), предложений и замечаний по вопросу, подлежащему рассмотрению на публичных слушаниях, в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению, для
включения их в протокол публичных слушаний, поступивших от заинтересованных лиц в письменном виде в Департамент градостроительства городского округа Самара по адресу: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132 (отдел подготовки и проведения публичных слушаний – кабинет 416, с понедельника по
пятницу с 9.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00 часов), а также посредством электронной почты: dgs@samadm.ru.
3.3. Представить в течение 10 дней со дня окончания проведения публичных слушаний протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском округе Самара или об отказе в предоставлении таких разрешений Главе городского округа Самара
для принятия решения в соответствии с результатами публичных слушаний.
3.4. 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
опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
4.1. Опубликование настоящего постановления и заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении к настоящему постановлению.
4.2. Размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня представления текста Комиссией, но не позднее
даты опубликования заключения, указанной в приложении к настоящему постановлению.
4.3. Размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа							 О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №299
ГРАФИК
проведения в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков на апрель 2016 года

№ Наименование объекта, зап/п явитель
1

2

1.

Жилые дома коттеджного
типа на 1 семью, отдельно
стоящие по адресу: п. Сорокины Хутора, ул. Первая,
участок 15.
(Заявитель – Слесарева
О.В.)

2.

Жилой дом коттеджного
типа на 1 семью, отдельно
стоящий по адресу: м-в 16
км, 5 линия, участок 109.
(Заявитель – Гилязов И.Н.)

3.

Многоквартирный дом выше 6-ти этажей за пределами исторической части города по адресу: ул. Советская, д. 43.
(Заявитель – ЖСК № 265 в
лице председателя Перфильевой Н.С.)
Отдельно стоящий жилой дом коттеджного типа
на одну семью по адресу:
студеный овраг, в районе
НФС-2, участок 7 А.
(Заявитель – Дружков А.Г.)

4.

5.

6.

Жилой дом коттеджного типа на 1 семью 1-3
этажа, отдельно стоящий по адресу: п. Козелковский, ул. Курильская,
участок № 4.
(Заявитель – Бондаренко
Н.Ю.)

Срок приема мнений
Характер
Дата
пу- (отзывов),
обсуждаемобликации предложего вопроса
ний и замечаний
3
4
5
Кировский район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
Красноглинский район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка

Дата, время и место предварительного ознакомления с информацией о типе планируемого строительства

Дата опубликования заключения

6

7

с 06.04.2016
в рабочее время
в Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194
с 06.04.2016
в рабочее время
в Администрации Кировского района городского округа Самара,
расположенной
по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194
с 06.04.2016
в рабочее время
в Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194
с 06.04.2016
в рабочее время
в Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Свободы, 194

28.04.2016

7.

Жилой дом коттеджного
типа на 1 семью, отдельно
стоящий по адресам: 19 км,
СНТ «Салют» квартал Второй, Участок 10; 19 км, КМЗ
«Салют» квартал Второй,
Участок 11.
(Заявитель – Сейфетдинова О.В.)

Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка

8.

Жилые дома коттеджного
типа на 1 семью, отдельно
стоящие по адресу: садово-дачное товарищество
Подстепновского массива
по линии № 2, участок № 11.
(Заявитель – Кудашова И.Н.)

9.

Автозаправочная станция
по адресу: ул. Шоссейная, 8
(Заявитель – ООО «Нефко»)

с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара, ул. Зеленая, 14
А
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016 с 06.04.2016
28.04.2016
ние разрешепо
в рабочее время
ния на услов21.04.2016 в Администрации Куйбыно разрешеншевского внутригородный вид исского района городскопользования
го округа Самара, расз е м е л ь н о го
положенной по адресу:
участка
г. Самара, ул. Зеленая, 14 А
Ленинский район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016 с 06.04.2016
28.04.2016
ние разрешепо
в рабочее время
ния на услов21.04.2016 в Администрации Лено разрешеннинского внутригородный вид исского района городскопользования
го округа Самара, расз е м е л ь н о го
положенной по адресу:
участка
г. Самара, ул. Ярмарочная, 23

10. Строительство многоквартирного дома свыше 9 этажей со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями
в пределах
исторической части города
по адресу: в границах улиц
Буянова, Ульяновской, Никитинской, Маяковского.
(Заявитель – ООО «Строительная
компания
Сервис-Д»)
11. Офисы, конторы различных организаций, фирм,
компаний по адресу: ул.
Самарская / ул. Ульяновская, 172/29.
(Заявитель – ОАО «Корпорация развития Самарской
области»)
12. Лодочные станции, базы
проката по адресу: по Девятой просеке, берег реки
Волги.
(Заявитель – Департамент
управления имуществом
городского округа Самара
в лице представителя Ольховой Е.В.)

Куйбышевский район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка

Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
Промышленный район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка

Самарский район
Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
ние разрешепо
ния на услов21.04.2016
но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
14. Дома приема гостей по Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016
адресу: ул. Алексея Толсто- ние разрешепо
го, 67.
ния на услов21.04.2016
(Заявитель – Зубков Ю.М.) но разрешенный вид использования
з е м е л ь н о го
участка
13. Гостиницы, дома приема
гостей, центры обслуживания туристов
по
адресу:
ул.
Водников/Кутякова,
д.1/6.
(Заявитель – Погосян К.С.)

с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара, ул. Сергея Лазо, 11

с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара, расположенной по адресу:
г. Самара, ул. Ярмарочная, 23
с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара, расположенной по адресу: г.
Самара,
ул. Краснодонская, 32
с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, 38
с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Самарского внутригородского
района городского округа Самара, расположенной по адресу: г. Самара,
ул. Некрасовская, 38

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		
28.04.2016

28.04.2016

28.04.2016

с 06.04.2016
28.04.2016
в рабочее время
в Администрации Красноглинского внутригородского района городского
округа Самара, расположенной по адресу:
г.
Самара,
ул. Сергея Лазо, 11
Жилой дом коттеджного Предоставле- 05.04.2016 с 05.04.2016 с 06.04.2016
28.04.2016
типа на 1 семью, отдельно ние разрешепо
в рабочее время
стоящий по адресу: 19 км ния на услов21.04.2016 в Администрации КрасноМосковского шоссе, СНТ но разрешенглинского внутригород«Салют», квартал 16, уча- ный вид исского района городского
сток № 26.
пользования
округа Самара, располо(Заявитель – Туранова С.Р.) з е м е л ь н о го
женной по адресу:
г.
участка
Самара, ул. Сергея Лазо,
11

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №304
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013
№ 1508 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков в городском округе Самара»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара и в связи с обращением Серюгина И.А. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 15.11.2013 № 1508 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков в городском
округе Самара» изменение, заменив в пункте 1 слова «использования земельного участка, расположенного по адресу» словами «использования земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0208004:2722 и
земельного участка с кадастровым номером: 63:01:0208004:1640, расположенных по адресу».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать
в газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №305
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара Самарской области, Правилами застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, на основании заключений Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара от 10.12.2015 № КС-9-0-1 и
от 29.12.2015 № КС-10-0-1 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61 (далее – проект о внесении изменений в Правила), по поступившим предложениям физических и юридических лиц согласно
приложениям №№ 1, 2.
2. Отклонить предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001№ 61, согласно приложению № 3.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара:
3.1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений в Правила в срок не позднее 10 дней со дня
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подписания настоящего постановления.
3.2. Направить в Департамент градостроительства городского округа Самара для проведения проверки
подготовленный проект о внесении изменений в Правила.
3.3. Организовать рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Правила на публичных слушаниях.
3.4. Представить Главе городского округа Самара подготовленный проект о внесении изменений в Правила с учетом положений о территориальном планировании, требований технических регламентов, результатов рассмотрения на публичных слушаниях.
4. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
4.1. Осуществить проверку проекта о внесении изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану городского округа Самара в течение 10 дней со дня его поступления.
4.2. Предоставить копии настоящего постановления заявителям, обратившимся с предложениями о
внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61.
5. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и в
газете «Самарская Газета» не позднее 10 дней со дня его подписания.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					
О.Б.Фурсов

1.

2.

1.

1.

Земельные участки площадью 68103 кв.м для строительства торгового центра по ПК-1
адресу: улица Физкультурная.
(Заявитель – Подпорин С.В.)
полоса отвода железной дороги
Земельный участок площадью 331,8 кв.м для использования под отдельно стоящие Р-1
жилые дома коттеджного типа на одну семью 1-3 этажа по адресу: Просека 9, Барбошина поляна, участок б/н.
(Заявитель – Ахременко С.В.)
Самарский район
Земельный участок площадью 10162 кв.м для проектирования и строительства ПК-1
Дворца бракосочетания на стрелке рек Волга и Самара по адресу: стрелка рек Волга и Самара.
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)
Советский район
Земельный участок площадью 18227,6 кв.м для использования под объекты, связан- Р-2
ные с отправлением культа по адресу: улица Советской Армии.
Ц-3
(Заявитель – местная православная религиозная организация Приход в честь Успения Божией Матери города Самары Самарской и Сызранской епархии Русской Православной Церкви)

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

№ Наименование объекта, заявитель
п/п

Правовая
зона
по КПЗ

1

3

1.

2.
3.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

1.

1.
2.

1.

1.

2.
3.

4.

2
Железнодорожный район
Земельные участки площадью 5443,4 кв.м для использования под офисы, конторы
различных организаций, фирм, компаний, банки, научные, проектные и конструкторские организации за исключением лабораторий биологического профиля или
индустриальных технологий при условии использования первого или нижних этажей под объекты коммерческого и некоммерческого назначения, обслуживающие
население по адресам: улица Буянова, дом 1; улица Льва Толстого,
дом № 123.
(Заявитель – ООО «Онид»)
Земельный участок площадью 4531,5 кв.м для использования под промышленные
предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: улица Луцкая, дом 16.
(Заявитель – ООО «Управляющая компания Самара-Пласт»)
Земельные участки площадью 535 кв.м для использования под садоводство по
адресу:
п. Толевый, проезд Южный, дом 84.
(Заявители – Будорина К.В., Куликова Т.В.)
Кировский район
Земельный участок площадью 519,7 кв.м для использования под отдельно стоящие
жилые дома коттеджного типа на 1 семью 1-3 этажа по адресу: Студеный овраг, 3 линия.
(Заявитель – Сверчков Ю.П.)
Земельный участок площадью 534 кв.м для использования под сады по адресу: Сорокины Хутора, 6 улица, участок б/н.
(Заявитель – Сальникова К.А.)
Земельный участок площадью 657 кв.м для использования под магазин товаров
первой необходимости, индивидуальное обслуживание клиентов по адресу: Ракитовское шоссе, СДТ «Озерное», улица Овражная, участок 18.
(Заявитель – Андреев Я.Ю.)
Земельный участок площадью 6905,5 кв.м для использования под промышленные
предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу: улица Демократическая.
(Заявитель – ООО «САМАРА ЛАНД»)
Земельный участок площадью 90465,5 кв.м для размещения ряда спортивных и развлекательных региональных объектов по адресу: улица Дальняя.
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)

Предлагаемое
изменение зоны
4

Р-3

Ж-1

Ж-1

Р-5
Р-3
Рзв

Ц-2

Р-3

ПК-1

Ц-2
ПК-1
Р-5

Ц-4с

Земельный участок площадью 156111,9 кв.м для использования под строительство ПК-3
очистных сооружений «Орлов овраг» по адресу: п. Зубчаниновка.
Рзв
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)

ПК-1

Земельный участок площадью 615252,4 кв.м для размещения гостиниц, открытых
мест парковки легковых автомобилей; строительства дорог по адресу:
улица Дальняя.
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)
Земельный участок площадью 196331,8 кв.м для размещения объектов пожарной
безопасности и отделений милиции по адресу: улица Дальняя.
(Заявитель – ГКУ СО «УКС»)
Красноглинский район
Земельные участки площадью 45073,5 кв.м для использования под торговые центры (размещение вспомогательных объектов для обслуживания семейного торгового центра «МЕГА-Самара») по адресу: п. Красный Пахарь.
(Заявитель – ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)»
Куйбышевский район
Земельный участок площадью 3022,5 кв.м для строительства информационного
центра «Дзюдо» по адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Земельный участок площадью 351,1 кв.м для размещения жилых многоквартирных
домов по адресу: КСП «Волгарь».
(Заявитель – ООО «Шард»)
Ленинский район
Земельный участок площадью 230987,1 кв.м для строительства многоквартирных
домов свыше 3-х этажей по адресу: в границах улиц Молодогвардейской, Красноармейской, Галактионовской, Рабочей, Ленинской, Садовой, Льва Толстого.
(Заявитель – Самарский областной фонд жилья и ипотеки)
Октябрьский район
Земельный участок площадью 4877,4 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше 5 этажей за пределами исторической части города по адресу: улица Академика Платонова, дом 49.
(Заявитель – Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара)
Земельный участок площадью 270,3 кв.м для использования под объекты, связанные с отправлением культа по адресу: улица Мичурина, дом 98 А.
(Заявитель – Самарская Епархия Русской Православной Церкви)
Земельный участок площадью 78,1 кв.м для использования под индивидуальный
жилой дом коттеджного типа с приусадебным участком по адресу: улица Ново-Садовая, дом 162в.
(Заявители – Фильченко А.П.,
Фильченко Т.Б.)
Земельный участок площадью 84,4 кв.м для использования под индивидуальный
жилой дом коттеджного типа с приусадебным участком по адресу: улица Ново-Садовая, дом 162в.
(Заявитель – Сонин В.В.)
Промышленный район

Р-5
Рзв
Р-3
Ж-2
Ц-4т
Ц-4с
ПК-3
Р-3
Ж-2

Ц-2

Рзв

Ц-2

ПК-1

Ж-4

Р-4

Ж-4

№ Наименование объекта, заявитель
п/п
1

1.

3.

4.

5.

6.
Ц-1
Ж-3

Ц-3

Ц-5н

Ж-4

ПК-3

Ц-2

Р-5
Р-3

Ж-1

Р-5

Ж-1

Р-1

С.В.Рубаков

Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила
застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2.

Установ
ление
ПК-1
Ц-2

Установ
ление
Ц-1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №305

1.
Р-3

Ц-1

Принятое предложение о внесении дополнения в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденных постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской
Городской Думы от 26.04.2001 № 61, дополнить Картой границ территорий объектов культурного наследия и границ зон с особыми условиями использования территорий (зон охраны объектов культурного наследия).
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		
С.В.Рубаков

Полоса от- ПК-2
вода железной дороги

Полоса от- ПК-1
вода железной дороги
Полоса от- Ж-2
вода железной дороги

Ж-1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №305

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №305
Принятые предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
в части изменения границ территориальных зон

Ц-2

7.

8.

Правовая зона
по КПЗ

2
3
Железнодорожный район
Земельный участок
Ц-4т
площадью 4098 кв.м для строительства многоэтажных жилых домов с встроенным пристроем с коммерческими (торговыми) помещениями по адресу:
улица Вилоновская.
(Заявитель – ООО «УК«РусИнвест»)
Кировский район
Земельные участки
площадью 526 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну
семью 1-3 этажа по адресу: Волжское шоссе, участок
№ 40 Б.
(Заявитель – Гарбузов Ю.А.)
Земельный участок площадью 600 кв.м для использования под склад стройматериалов, офис по адресу: массив «Ракитовка», СНТ «Прогресс», Четвертая
улица, участок № 83.
(Заявитель – Мурадов К.Т.)
Земельный участок
площадью 605,68 кв.м для использования под
промышленные предприятия и склады по адресу:
Ракитовка, 4 линия, участок 86.
(Заявитель – Панин О.А.)
Земельный участок
площадью 20334,6 кв.м для реконструкции школы –
интерната по адресу:
ул. Майская, дом 49.
(Заявитель – Государственное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение
для
обучающихся, воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья – специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 117 городского округа Самара)
Земельный участок
площадью 799 кв.м для использования под сады,
огороды, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания по адресу: СДТ «Озерное», ул. Овражная, участок №4 А.
(Заявитель – Толмачев М.А.)
Земельные участки
площадью 1426,7 кв.м для использования под сады,
огороды, аптечные киоски, лоточная торговля, временные павильоны, розничной торговли и обслуживания по адресам: СДТ «Озерное», ул. Овражная,
участок 26; Ракитовское шоссе, СДТ «Озерное» ул.
Лесная, Участок 9; СДТ «Озерное», Ракитовское шоссе, ул. Лесная, участок 7; ул. Лесная, СДП «Озерное»,
участок № 5; СДТ «Озерное», ул. Лесная, участок №3;
Ракитовское шоссе, СДТ «Озерное», ул. Лесная, участок
№ 1.
(Заявитель – Толмачев М.А.)
Земельные участки
площадью 5008 кв.м для использования под многоквартирные дома не выше 4-х этажей по адресу: территория Самарской зональной опытной станции по
садоводству.
(Заявитель – Казанков А.П.)
Земельный участок
площадью 61977,1 кв.м для использования под садоводство по адресу: СДНТ «Садовод».
(Заявитель – СДНТ «Садовод»)
Октябрьский район

Предлагаемое из- Причина отказа
менение зоны
4
5
Ц-3

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.
Рекомендовать Заявителю разработать проект планировки территории.

Р-3

Ж-1

Р-5

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-5

ПК-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Ц-5м
ПК-1

Ц-3

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-3

Р-5

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-5

Ж-2

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-5
Р-4
Р-2

Ж-1

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.
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2.

Земельный участок
площадью 9314 кв.м для использования под многоквартирные дома свыше 3-х этажей со встроенными
помещениями нежилого использования на нижних
этажах по адресу: ул. Ново-Садовая, участок № 162А.
(Заявитель – ООО «Альбатрос»)
Земельный участок
площадью 845,7 кв.м для использования под жилой
дом отдельно стоящий на 1 семью 1-4 этажа по адресу: ул. Шушенская, д.56.
(Заявитель – Анисимов В.М.)

Р-1
Р-2
Ж-1

Ц-3

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с несоответствием Генеральному плану
городского округа Самара.

Р-2

Ж-2

Отказать в рассмотрении на публичных слушаниях в связи с разработкой ППТ к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу.

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №316
Об отмене постановления Администрации городского округа Самара от 22.07.2010 № 882 «О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 23.06.2010 № 708
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства и об отказе в предоставлении таких разрешений»
Руководствуясь частью 1 статьи 48 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях исполнения решения Ленинского районного суда г. Самара от 03.06.2015 по делу № 2-2412/15 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации городского округа Самара от 22.07.2010 № 882 «О внесении
изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 23.06.2010 № 708 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства и об отказе в предоставлении таких разрешений».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара разместить настоящее постановление в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и опубликовать в
газете «Самарская Газета» в течение 10 дней со дня подписания настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа
					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №317
О внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2015
№ 1023 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа Самара в целях устранения допущенной технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2015 № 1023 «О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельных участков» изменение, заменив в пункте 2 приложения к постановлению слова «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства» словами «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка».
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара и
опубликование его в газете «Самарская Газета».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 14 сентября 2015 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа					
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 363
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование
развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области
от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара», решением Думы городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Стимулирование развития жилищ-

ного строительства в городском округе Самара» на 2012-2017 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 01.07.2011 № 750 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Головной исполнитель Программы» слова «Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара» заменить словами «Департамент строительства и архитектуры городского
округа Самара (до 18.01.2016), Департамент градостроительства городского округа Самара (с 18.01.2016).».
1.1.2. Абзацы первый – седьмой раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования Программы за счет средств бюджета городского округа Самара составляет
2 170 197,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 276 694,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 247 597,7 тыс. рублей.».
1.2. В Программе:
1.2.1. Абзацы второй - десятый раздела 5 «Источники финансирования Программы с распределением по
годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Главным распорядителем бюджетных средств выступает Департамент строительства и архитектуры
городского округа Самара (до 18.01.2016), Департамент градостроительства городского округа Самара (с
18.01.2016).
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы за счет средств бюджета городского округа Самара, составляет 2 170 197,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2012 году – 342 886,1 тыс. рублей;
в 2013 году – 201 756,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 543 657,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 557 605,2 тыс. рублей;
в 2016 году – 276 694,6 тыс. рублей;
в 2017 году – 247 597,7 тыс. рублей.».
1.2.2. Абзац двенадцатый раздела 6 «Оценка социально-экономической эффективности реализации мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара
(до 18.01.2016), Департаментом градостроительства городского
округа Самара (с 18.01.2016) по годам в течение всего срока реализации Программы путем установления
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевыми значениями.».
1.2.3 Раздел 7 «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Управление реализацией Программы осуществляет головной исполнитель Программы - Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара (до 18.01.2016), Департамент градостроительства
городского округа Самара (с 18.01.2016).
В целях управления реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (до 18.01.2016), Департамент градостроительства городского округа Самара (с 18.01.2016) уполномочен осуществлять следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
координация исполнения программных мероприятий;
детальное календарное планирование, сопоставление альтернативных вариантов достижения желаемых результатов, оценка и управление рисками, принятие мер по повышению качества исполнения Программы;
ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, решение вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств
бюджета на реализацию мероприятий Программы;
сбор и систематизация аналитической информации о реализации программных мероприятий;
мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
представление в установленные сроки отчета о ходе реализации Программы и об использовании бюджетных средств.
Также в работе по реализации Программы в случае необходимости в части получения информации
по территориям будут задействованы администрации районов городского округа Самара, Департамент
управления имуществом городского округа Самара, Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара (до 02.12.2015), Департамент финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара (с 02.12.2015), Департамент транспорта Администрации городского
округа Самара (до 19.01.2016), Департамент промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации городского округа Самара (с 19.01.2016).».
1.3. Приложения №№ 2, 3 к Программе изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 к настоящему постановлению.
1.4. Абзац десять раздела 2 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы» приложения № 5 «Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара»
на 2012 - 2017 годы за отчетный год и за период с начала реализации» изложить в следующей редакции:
«Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара (до 18.01.2016), Департаментом градостроительства городского
округа Самара (с 18.01.2016).».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 363
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 – 2017 годы
Общая сметная стоимость проектирования, строительства и реконструкции объектов с разбивкой освоения средств по годам
№
п/п

Наименование
объектов

1

2

3

Проектирование, строительство и реконструкция
объектов социальной инфраструктуры (детские дошкольные общеобразователь-ные учреждения – детские сады)
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115
мест, 4 квартал микрорайона 2А
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б микрорайон. Детский сад
Детский сад в
п. Озерный
(район Киркомбината № 6) г.о. Самара
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
сад (11 очередь строительства) Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский
сад (12 очередь строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь.
Детский сад на 350 мест

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

1

1.1.

1.2
1.3.
1.4.

1.5.

Главный
распорядитель средств

Ответственный исполнитель,
заказчик (получатель)
средств
4

Срок реализации мероприятия
5

Сметная
стоимость 2012
тыс. руб.
6

2013

7

В том числе по годам, тыс. руб.
2014
2015
2016

8

9

10

2017

11

12

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/ Департа- 2012-2017гг. 1 072 813,1 335 767,1 128 725,8 352 305,8
мент градостроительства г.о. Самара

83 562,2

170 077,2 2 375,0

2012-2015гг. 130 768,2

53 012,3

53 012,3

23 508,4

1 235,2

0

2015-2017гг. 247 542,1

0

0

0

79 667,1

165 500,0 2 375,0

2012-2016гг. 164 580,1

91 822,8

1 000,0

64 891,2

2 288,9

4 577,2

0

2012-2015гг. 259 158,4

95 466,0

44 077,3

119 429,6

185,5

0

0

2012-2015гг. 270 764,3

95 466,0

30 636,2

144 476,6

185,50

0

0

0
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Проектирование,
строительство
объек- Департамент строительства и артов
социальной
инфраструктуры
(школьные хитектуры г.о. Самара/ Департаобщеобразовательные учреждения - школы)
мент градострои-тельства г.о. Самара
2.1. Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара,
жилой район «Волгарь»
3
Строительство инженерных сетей и сооружений к жи- Департамент строительства и арлой застройке в 3 мкр., в границах улиц Киевской, Туха- хитектуры г.о. Самара/Департачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорож- мент градострои-тельства г.о. Саном районе
мара
4
Проектирование, строительство и реконструкция Департамент строительства и аробъектов капитального строительства
хитектуры г.о. Самара
в том числе:
4.1. Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
4.2. Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона
2 А жилого района «Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
5
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара,
п. Управленческий,
ул. С. Лазо, д. 16
6
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и инженерными
сетями в г.о. Самара
7
Освобождение земельного участка под строительство
детского сада по ул. Тухачевского в Железнодорожном
районе
8

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по
переселению граждан из аварийного и (или) непригодного для проживания жилищного фонда
Предоставление субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

9

10

11
12

Предоставление субсидий юридическим лицам-производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими затрат по
строительству объектов социальной инфраструктуры
Создание и ведение
информационных систем
городского округа Самара
Обеспечение деятельности и материально-техническое
оснащение Департамента строительства и архитектуры
городского округа Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2014 -2017 гг. 558 555,8
мент градостроительства г.о. Самара

0

0

42 917,8

365 666,7 36 858,3

113 113,0

2014-2017гг. 558 555,8

0

0

42 917,8

365 666,7 36 858,3

113 113,0

279 083,9 131 570,3 84 697,0

56 260,3

13 187,2

0

117 007,6 40 620,8

102 765,6

60,1

0

0

2012-2014гг. 221 946,0

97 656,3

31 072,4

93 217,3

0

0

0

2012-2015гг. 38 508,1

19 351,3

9 548,4

9 548,3

60,1

0

0

0

0

150,0

0

0

0

0

0

0

68 654,8

10 877,1

0

0

0

0

0

0

57 868,2

Департамент строительства и ар- Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
хитектуры г.о. Самара
2014 -2015гг. 654 538,7

0

0

500 000,0

154 538,7 0

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара

0

0

0

79 159,0

69 474,0

68 965,7

37 289,9

0

0

0

37 289,9

0

0

Департамент строительства и ар- Департамент строительства и ар2013-2014гг. 19 961,1
хитектуры г.о. Самара
хитектуры г.о. Самара

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2012 -2016 гг. 564 798,7
мент градостроительства г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
2012 -2015 гг. 260 454,1

Департамент строительства и ар- Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара
хитектуры г.о. Самара
2014г.
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2012 -2016 гг. 79 531,9
мент градостроительства г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2017 г.
57 868,2
мент градостроительства г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2015 - 2017гг. 217 598,7
мент градостроительства г.о. Самара

Департамент строительства и ар- Департамент строительства и ар- 2015г.
хитектуры г.о. Самара
хитектуры г.о. Самара

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департамент градостроительства г.о. Самара
13 Подготовка и утверждение документации по планиров- Департамент строительства и арке территории на земельных участках, перспективных хитектуры г.о. Самара/Департадля жилищного строительства, и территориях, подлежа- мент градостроительства г.о. Сащих развитию
мара
Итого

150,0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2015 - 2017гг. 319 197,5
0
0
0
107 185,4 106 133,3 105 878,8
мент градостроительства г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара/Департа- 2015 - 2017гг. 41 328,8
0
0
0
2 731,3
26 087,5 12 510,0
мент градостроительства г.о. Самара
3 884 086,5 731 858,6 315 321,2 1 088 393,0 955 108,4 432 694,6 360 710,7

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара

							
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 363
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к муниципальной программе городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы

План мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Стимулирование развития жилищного строительства в городском округе Самара» на 2012 - 2017 годы, финансируемых за
счет средств бюджета городского округа Самара
№
п/п

Наименование объектов

1

2
Проектирование, строительство и реконструкция объектов социальной
инфраструктуры (детские дошкольные общеобразовательные учреждения
– детские сады)
в том числе:
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара (жилые дома
со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и отдельно стоящие объекты общественного, бытового, социально-культурного и торгового назначения). 2 – 5 микрорайоны. Детский сад на 115 мест, 4 квартал микрорайона 2А
Жилой район «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара. 7 квартал. 2 Б
микрорайон. Детский сад
Детский сад в п. Озерный (район Киркомбината № 6) г.о. Самара
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (11 очередь строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район, пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350
мест
Малоэтажная жилая секционная застройка и детский сад (12 очередь строительства) Самарская область,
г. Самара, Красноглинский район,
пос. Красный Пахарь. Детский сад на 350 мест
Проектирование, строительство объектов социальной инфраструктуры
(школьные общеобразовательные учреждения - школы)
Школа на 1000 мест в Куйбышевском районе г.о. Самара, жилой район «Волгарь»
Строительство инженерных сетей и сооружений к жилой застройке в 3 мкр.,
в границах улиц Киевской, Тухачевского, Дачной и пр. Карла Маркса в Железнодорожном районе
Проектирование, строительство и реконструкция объектов капитального строительства
в том числе:
Обеспечение автомобильными дорогами микрорайона «Волгарь» в Куйбышевском районе г.о. Самара 1 комплекс, 1 очередь
Межквартальные дороги в 3 и 4 кварталах микрорайона 2 А жилого района
«Волгарь». Улица «Академика Тихомирова» и улица «Чистое поле»
Реконструкция здания, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, п. Управленческий, ул. С. Лазо, д. 16
Проектирование и реконструкция (расширение) Линдовской водопроводной насосной станции со вспомогательными зданиями, сооружениями и
инженерными сетями в г.о. Самара

1

1.1.

1.2.
1.3
1.4

1.5.

2
2.1
3
4
4.1
4.2
5
6

Главный распорядитель средств

3
Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

Финансирование мероприятий за
счет средств
бюджета городского
округа Самара, тыс.
руб.
4

В том числе по годам, тыс. руб.
2013
2014
2015
2016

2012

5

6

7

8

2017

9

10

99 655,2

40 316,4

35 142,2

3 182,2

4 562,2

14 077,2

2375,0

14 764,0

7 951,9

5 287,9

289,0

1 235,2

0

0

12 542,1

0

0

0

667,1

9 500,0

2 375,0

13 459,8

3 724,7

50,0

2 819,0

2 288,9

4 577,2

0

30 022,9

14 319,9

15 480,4

37,1

185,5

0

0

28 866,4

14 319,9

14 323,9

37,1

185,5

0

0

84 021,8

0

0

0

47 163,5

36 858,3

0

84 021,8

0

0

0

47 163,5

36 858,3

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

509 702,0

279 083,9 131 570,3 29 600,3

56 260,3

13 187,2

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

49 353,5

23 485,8

20 639,3

5 168,3

60,1

0

0

43 384,4

17 641,7

20 577,9

5 164,8

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

5 969,1

5 844,1

61,4

3,5

60,1

0

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

150,0

0

0

150,0

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

79 531,9

0

0

0

68 654,8

10 877,1

0
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7

Освобождение земельного участка под строительство детского сада по ул.
Тухачевского в Железнодорожном районе
8 Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного и (или) непригодного
для проживания жилищного фонда
9 Предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального
задания
10 Предоставление субсидий юридическим лицам-производителям работ, услуг в сфере жилищного строительства в целях возмещения понесенных ими
затрат по строительству объектов социальной инфраструктуры
11 Обеспечение деятельности и материально-техническое оснащение Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара
12 Создание и ведение информационных систем
городского округа Самара
13 Подготовка и утверждение документации по планировке территории на земельных участках, перспективных для жилищного строительства, и территориях, подлежащих развитию
Итого

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

57 868,2

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

654 538,7

0

0

500 000,0 154 538,7 0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

217 598,7

0

0

0

79 159,0

69 474,0

68 965,7

Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

37 289,9

0

0

0

37 289,9

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара
Департамент строительства и архитектуры г.о. Самара

319 197,5

0

0

0

107 185,4 106 133,3 105 878,8

19 961,1

0

14 404,3

5 556,8

0

0

0

Департамент строительства и архитектуры
г.о. Самара/ Департамент градостроительства г.о. Самара

41 328,8

0,0

0,0

0,0

2 731,3

26 087,5

12 510,0

0

0

57 868,2

2 170 197,3 342 886,1 201 756,1 543 657,6 557 605,2 276 694,6 247 597,7

Объем средств федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников соответствует фактическому поступлению в течение соответствующего финансового года.
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара											С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 364
Об отмене отдельных муниципальных правовых актов городского округа Самара
В соответствии с Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие муниципальные правовые акты городского округа Самара:
постановление Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 2 «Об утверждении перечней должностей муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, на которые распространяются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона «О противодействии
коррупции»;
постановление Администрации городского округа Самара от 12.01.2016 № 34 «О мерах по реализации положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2016 № 35 «Об утверждении порядка уведомления муниципальными служащими администраций внутригородских районов городского округа Самара
представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы»;
постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2016 № 36 «Об утверждении Положения о
комиссиях администраций внутригородских районов городского округа Самара по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
постановление Администрации городского округа Самара от 01.02.2016 № 78 «Об утверждении Порядка проверки соблюдения гражданами, замещавшими должности муниципальной службы в администрациях внутригородских районов городского округа Самара, запрета на замещение на условиях трудового договора должности и
(или) на выполнение работ (оказание услуг) в организации на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения
трудового договора или гражданско-правового договора с такими гражданами».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Аппарата Администрации городского округа Самара Терентьева В.Н.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 365
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 16.02.2015 № 133
«Об утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», постановлением Правительства Самарской области от 29.11.2013 № 712 «О Порядке согласования схем размещения
рекламных конструкций в муниципальных районах и городских округах Самарской области», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 16.02.2015 № 133 «Об
утверждении Порядка внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Раздел 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. Пакет документов, представляемых заявителем, должен быть также представлен в электронном виде на
CD/DVD-дисках.».
1.2. Раздел 4 дополнить пунктом 4.4 следующего содержания:
«4.4. Пакет документов, представляемых заявителем, должен быть также представлен в электронном виде на
CD/DVD-дисках.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 366
О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным
законом от 28.12.2013 № 387-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях организации работы по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки населению городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О реализации мер, направленных на предоставление единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара, а также гражданам,
проживающим на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории
городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации».
1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях социальной поддержки граждан, зарегистрированных на территории городского
округа Самара, пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ПОСТАНОВЛЯЮ:».
1.3. В пункте 1 постановления слова «на территории городского округа Самара» исключить.
1.4. В пунктах 2 и 3 постановления слово «проживающие» в соответствующем падеже заменить словом «зарегистрированные» в соответствующем падеже.
1.5. В пункте 8 постановления слова «Главы Администрации» заменить словом «Главы».
1.6. В приложении № 1 к постановлению (далее – Порядок):
1.6.1. В наименовании слова «на территории городского округа Самара» исключить.
1.6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет механизм выплаты единовременной материальной помощи гражданам

Российской Федерации, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее – единовременная материальная помощь).».
1.6.3. Пункты 2, 2.1, 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2. Единовременная материальная помощь предоставляется зарегистрированным по месту жительства на
территории городского округа Самара:
2.1. Членам семьи граждан, зарегистрированных по месту жительства на территории городского округа Самара и погибших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории Самарской области или на территории другого субъекта Российской Федерации.
2.2. Гражданам, здоровью которых причинен вред в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций на территории городского округа Самара.
2.3. Гражданам, жилому помещению которых и (или) находящемуся в нем имуществу причинен ущерб в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара.».
1.6.4. В пункте 3 слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.6.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В целях получения единовременной материальной помощи заявитель (представитель заявителя) обращается не позднее трех месяцев с даты произошедшего стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации
в Департамент или в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению соответствующего района МКУ ЦОМСПН (далее - отдел МКУ) по месту жительства заявителя с заявлением на имя Главы городского округа Самара о предоставлении единовременной материальной помощи по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
В случае обращения заявителя в Департамент, Департамент в день поступления заявления регистрирует его
и запрашивает от отдела МКУ акт обследования бытовых условий заявителя с описанием ущерба, причиненного
жилому помещению и (или) имуществу (далее – акт), согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. Отдел МКУ
представляет в Департамент указанный акт в течение двух дней со дня поступления запроса.
В случае обращения заявителя в отдел МКУ, отдел МКУ регистрирует заявление в день его поступления и в течение 2 дней со дня поступления заявления передает на рассмотрение в Департамент заявление и акт.».
1.6.6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи заявитель (представитель заявителя) прилагает следующие документы:».
1.6.7. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Выписку из поквартирной карточки либо выписку из домовой (поквартирной) книги с указанием (в случае гибели гражданина на территории другого субъекта Российской Федерации) факта регистрации погибшего
по месту жительства на территории городского округа Самара.».
1.6.8. В пункте 5.3 слова «представляется заявителем самостоятельно или запрашивается» заменить словами
«в случае непредставления заявителем данный документ запрашивается отделом МКУ или».
1.6.9. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Документ, подтверждающий право собственности (пользования) на жилое помещение, пострадавшее в
результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации) (в случае непредставления заявителем данный документ запрашивается отделом МКУ или Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия).».
1.6.10. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление о предоставлении единовременной материальной помощи (при наличии всех необходимых документов) рассматривается Департаментом в течение 7 календарных дней со дня регистрации заявления гражданина.
Департамент рассматривает заявление о предоставлении единовременной материальной помощи в срок не
позднее 25 календарных дней со дня регистрации заявления гражданина при отсутствии документов, предусмотренных пунктами 5.3 и (или) 5.4 настоящего Порядка и не представленных заявителем самостоятельно.
Для получения необходимых документов Департамент или отдел МКУ в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина направляет необходимый межведомственный запрос. Межведомственные запросы направляются в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В случае направления запроса отделом МКУ, отдел МКУ в течение 2 рабочих дней со дня получения запрашиваемых документов направляет их в Департамент.».
1.6.11. Абзац первый пункта 7 после слова «Департамент» дополнить словами «не позднее 30 календарных
дней со дня регистрации заявления гражданина».
1.6.12. Пункт 8 после слова «Департамент» дополнить словами «не позднее 30 календарных дней со дня со дня
регистрации заявления гражданина».
1.6.13. В пункте 9 слова «С момента» заменить словами «Со дня».
1.6.14. В пункте 10 слово «направляет» заменить словами «направляет в».
1.6.15. В приложении № 1 к Порядку:
1.6.15.1. В наименовании слова «на территории городского округа Самара» исключить.
1.6.15.2. Слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе».
1.6.15.3. Слово «проживающего» заменить словом «зарегистрированного».
1.6.16. В приложении № 2 к Порядку слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки», слова «на территории городского округа Самара» исключить.
1.6.17. Дополнить Порядок приложением № 4 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.7. В приложении № 2 к постановлению (далее – Положение):
1.7.1. В наименовании слово «проживающим» заменить словом «зарегистрированным».
1.7.2. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», определяет основания оказания единовременной материальной помощи гражданам Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства либо по месту пребывания на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (далее – единовременная материальная помощь), и регламентирует порядок ее оказания за счет средств
бюджета городского округа Самара, предусмотренных на мероприятия по социальной поддержке малоимущих
граждан и отдельных категорий населения городского округа Самара на текущий финансовый год.».
1.7.3. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Органом, осуществляющим назначение единовременной материальной помощи, является Департамент
опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара (далее – Департамент); уполномоченной организацией, осуществляющей прием документов и выплату единовременной материальной помощи, является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения
мер социальной поддержки населения» (далее – МКУ ЦОМСПН).
Для получения единовременной материальной помощи граждане или их законные представители обращаются в Департамент или в отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению соответствующего района МКУ ЦОМСПН (далее – отдел МКУ) по месту жительства (регистрации) гражданина (семьи) с соответствующим
письменным заявлением о предоставлении единовременной материальной помощи, оформленным согласно
приложению № 1 к настоящему Положению, в котором указываются причины обращения и которое регистрируется в день его поступления. В случае если гражданин или его законный представитель обратился с письменным
заявлением в отдел МКУ, данное заявление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления гражданина передается отделом МКУ в Департамент для дальнейшей работы с актом обследования материального положения и бытовых условий заявителя по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению либо письменным уведомлением о несоставлении данного акта в случаях, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Положения.».
1.7.4. Пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. К заявлению о предоставлении единовременной материальной помощи заявитель (представитель заявителя) прилагает следующие документы:».
1.7.5. Пункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. Выписку из поквартирной карточки либо выписку из домовой (поквартирной) книги, включающую ин-
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формацию о составе семьи заявителя.».
1.7.6. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Департамент в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления (в случае обращения заявителя в
Департамент) направляет запрос в отдел МКУ о предоставлении акта обследования материального положения и
бытовых условий заявителя.».
1.7.7. Пункт 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Отдел МКУ в течение 7 календарных дней со дня получения запроса, указанного в пункте 3.3 настоящего
Положения, представляет в Департамент акт обследования материального положения и бытовых условий заявителя, в котором содержатся данные о заявителе, условиях его проживания, величине среднедушевого дохода
семьи заявителя (дохода одиноко проживающего гражданина), либо письменное уведомление о несоставлении
данного акта в случае, если заявитель в течение вышеуказанного срока не обеспечил доступ сотрудников отдела
МКУ в занимаемое им жилое помещение для составления акта обследования материального положения и бытовых условий заявителя или отказался от составления акта.».
1.7.8. В пункте 3.6 цифры «30» заменить цифрами «45».
1.7.9. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
«3.7. Решение об оказании или отказе в оказании единовременной материальной помощи в размере свыше
установленной в Самарской области величины прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам населения принимается руководителем Департамента с учетом заключения Комиссии по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на территории городского округа Самара, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, об оказании единовременной материальной помощи (далее – Комиссия) в срок,
не превышающий 45 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении единовременной материальной помощи.».
1.7.10. Дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания:
«3.7.1. Заявителю отказывают в предоставлении единовременной материальной помощи по следующим основаниям:
заявитель не является гражданином Российской Федерации, зарегистрированным по месту жительства либо по месту пребывания
на территории городского округа Самара;
заявителем не представлен (представлен неполный) пакет документов, указанных в пунктах 3.2.1 - 3.2.4 настоящего Положения;
отсутствует акт обследования материального положения и бытовых условий заявителя в связи с тем, что заявитель не обеспечил доступ сотрудников отдела МКУ в занимаемое им жилое помещение для составления акта
либо отказался от его составления;
наличие в акте обследования материального положения и бытовых условий заявителя заключения о несоответствии заявителя требованиям раздела 2 настоящего Положения.».
1.7.11. В пункте 3.9 Положения слова «30-дневный срок» заменить словами «45-дневный срок».
1.7.12. В приложении № 1 к Положению:
1.7.12.1. В наименовании слово «проживающим» заменить словом «зарегистрированным».
1.7.12.2. Слова «проживающего по адресу» заменить словами «зарегистрированного по адресу», слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и
социальной поддержки».
1.7.12.3. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации» прошу оказать мне единовременную материальную помощь.».
1.7.13. В приложении № 3 к Положению слово «проживающим» заменить словом «зарегистрированным», слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» в соответствующем падеже заменить словами
«Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки»
в соответствующем падеже.
1.7.14. В приложении № 5 к Положению слово «проживающие» в соответствующем падеже заменить словом
«зарегистрированные» в соответствующем падеже, слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.7.15. Дополнить Положение приложением № 6 в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 3 к постановлению:
1.8.1. В наименовании и пункте 1.1 слово «проживающих» заменить словом «зарегистрированных».
1.8.2. В пункте 1.3 слова «Главе Администрации» заменить словом «Главе».
1.8.3. В пункте 2.1.1 слово «проживающие» в соответствующем падеже заменить словом «зарегистрированные» в соответствующем падеже.
1.8.4. В пункте 3.1 слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».
1.8.5. Приложение № 4 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Внести в приложение к постановлению Главы городского округа Самара от 20.10.2008 № 865 «Об утверждении Положения о мерах социальной поддержки граждан, пострадавших в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Самара» (далее – Положение) следующие изменения:
2.1. Раздел 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам
2.1. Порядок оказания единовременной материальной помощи регламентируется постановлением Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации.».
2.2. Пункт 3.3.3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.3.3 Выписку из поквартирной карточки либо выписку из домовой (поквартирной) книги по месту регистрации;».
2.3. В пункте 3.4 Положения слова «постановление Главы городского округа Самара» заменить словами «постановление Администрации городского округа Самара».
2.4. В пункте 3.5 Положения слово «Главы» заменить словом «Администрации», слова «Департамент социальной поддержки и защиты населения» заменить словами «Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки».
2.5. Приложение № 1 к Положению исключить.
2.6. В приложении № 2 к Положению слово «проживающего» заменить словом «зарегистрированного».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа			
			
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 366
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления единовременной материальной
помощи гражданам, пострадавшим в результате стихийных
бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной
поддержки населения» Отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению
___________________района
адрес: ___________________
тел.______________________
от __________№_________
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
бытовых условий заявителя
(постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45
«О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории
городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»)
Дата обследования ___________
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Число, месяц и год рождения _________________________________________
П/о, адрес _________________________________________________________
Паспорт серия ____________кем и когда выдан__________________________
__________________________________________________________________
Категория обследуемого _____________________________________________
Социальные выплаты, компенсации ___________________________________
Место работы, должность, среднемесячный заработок ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Сведения о составе семьи:

Фамилия,
имя,
отчество

Ро д с т в е н н ы е Год
отношения
рождения

Место
работы
или учебы

Размер
з/плата

пенсия

Среднедушевой доход заявителя _________________
Произошедшая ситуация____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________
Причиненный ущерб_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заключение лица, осуществлявшего обследование
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись лица, осуществлявшего обследование _____________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник отдела

_______________________________
(Ф.И.О., подпись)
________________________________
(дата)

Первый заместитель главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 366
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об оказании единовременной материальной
помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации
Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» Отдел по предоставлению мер социальной поддержки населению
___________________района
адрес: ___________________
тел.______________________
от __________№_________
АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
материального положения и бытовых условий заявителя (постановление Главы городского округа Самара от 28.01.2009 № 45 «О предоставлении единовременной материальной помощи гражданам, зарегистрированным на территории городского округа Самара, пострадавшим в результате стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций либо оказавшимся в трудной жизненной ситуации»)
Дата обследования ___________
Ф.И.О. ____________________________________________________________
Число, месяц и год рождения _________________________________________
П/о, адрес _________________________________________________________
Паспорт серия ____________кем и когда выдан__________________________
__________________________________________________________________
Категория обследуемого _____________________________________________
Социальные выплаты, компенсации ___________________________________
Место работы, должность, среднемесячный заработок ___________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о составе семьи:
Размер
Фамилия,
Место
Родственные от- Год
имя,
работы
ношения
рождения
з/плата
пенсия
отчество
или учебы

Среднедушевой доход заявителя _________________
Жилищно-бытовые условия_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________
Когда и кем оказывалась материальная помощь________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Заключение лица, осуществлявшего обследование
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
Должность, Ф.И.О., подпись лица, осуществлявшего обследование _____________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Начальник отдела

_____________________________
(Ф.И.О., подпись)
________________________________
(дата)

Первый заместитель главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 366
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Главы городского округа Самара
от 28.01.2009 № 45
Состав комиссии по рассмотрению заявлений граждан, зарегистрированных на территории городского
округа Самара, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, об оказании единовременной материальной помощи

Найденова С.А.

– заместитель главы городского округа – руководитель Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара,
председатель Комиссии

Вишнякова М.Ю. – заместитель руководителя Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара, заместитель председателя Комиссии
Дудорова И.В.

– главный специалист Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара, секретарь Комиссии

Члены Комиссии:
Вахрамеева М.В. – заместитель руководителя управления по финансовому обеспечению органов
местного самоуправления и социально-культурной сферы Департамента финансов
и экономического развития Администрации городского округа Самара
Бариль И.П.
Пронин В.Н.
Назаркина И.М.

– председатель Совета по проблемам инвалидов при Администрации городского
округа Самара (по согласованию)
– председатель Самарской городской общественной организации ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
– депутат Думы городского округа Самара, член комитета по образованию, социальным вопросам, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и
спорту
(по согласованию)

Первый заместитель главы городского округа Самара

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 367
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 02.02.2012 № 59
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по
официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара и нормативных правовых актов, принимаемых Председателем Думы городского округа Самара, Думой городского округа Самара»
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 02.02.2012 № 59 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным
лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара и нормативных правовых актов, принимаемых Председателем
Думы городского округа Самара, Думой городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за
счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность
на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара».
1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Самара относится предоставление за счет
средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе субсидий юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара.».
1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных
правовых актов и информации Администрации городского округа Самара согласно приложению № 1.».
1.4. В пункте 4 слова «Администрации городского округа Самара и Думе городского округа Самара» заменить
словами «Департаменту управления делами Администрации городского округа Самара».
1.5. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее дня вступления в силу решения Думы городского округа Самара о бюджете на соответствующий финансовый год, предусматривающего предоставление субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара, и действует в течение соответствующего финансового года.».
1.6. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
Филатова А.А.».
1.7. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.8. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа –
руководителя Департамента управления делами Администрации городского округа Самара
Филатова А.А.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 367
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.02.2012 № 59
Порядок
предоставления субсидий за счет средств бюджета городского

округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и
информации Администрации городского округа Самара
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидий за счет средств бюджета городского
округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
– производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа
Самара, в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются Департаментом управления делами Администрации городского округа Самара (далее – Департамент) в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа Самара
на текущий финансовый год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидий, утвержденных в установленном порядке Департаменту на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара.
3. Получателями субсидий являются юридические лица (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальные предприниматели, а также физические лица – производители товаров, работ, услуг, осуществляющие на территории городского округа Самара оказание услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара соответствующие следующим критериям:
наличие свидетельства о регистрации как средства массовой информации;
наличие права на осуществление деятельности по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара.
4. Предоставление субсидий Департаментом осуществляется при соблюдении получателями субсидий следующих условий:
осуществление деятельности по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации
Администрации городского округа Самара;
наличие затрат, связанных с официальным опубликованием нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара;
ежемесячное представление получателем субсидий отчета о расходах в Департамент по форме, предусмотренной приложением к соглашению о предоставлении субсидий;
наличие письменного согласия получателя субсидии (за исключением государственных (муниципальных)
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах) на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
5. Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара (далее – Управление) осуществляет организационно-техническое обеспечение предоставления субсидий.
6. Получатели субсидий в целях получения субсидии на возмещение затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара представляют в Управление следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии;
копию документа, удостоверяющего личность (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц/индивидуальных предпринимателей (для
юридических лиц);
копии учредительных документов получателя (все изменения к ним) (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копию свидетельства о регистрации средства массовой информации;
расчет планового размера субсидий согласно приложению к Порядку.
Копии документов заверяются печатью и подписью уполномоченного лица получателя субсидии.
7. Управление в течение 1 рабочего дня со дня поступления регистрирует документы, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, и в течение 5 рабочих дней со дня регистрации осуществляет проверку указанных
документов.
8. В случае соответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, и представления полного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов готовит письменное заключение и проект соглашения о предоставлении субсидии.
В случае несоответствия получателя субсидии критериям отбора, предусмотренным пунктом 3 настоящего
Порядка, и (или) непредставления (не полного предоставления) документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов готовит письменное заключение и проект уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
Заключение и проект соглашения о предоставлении субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении
субсидии в течение 8 рабочих дней со дня регистрации документов направляются Управлением в Департамент
для подписания соглашения о предоставлении субсидии или уведомления об отказе в предоставлении субсидии.
9. Департамент в течение 2 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в абзаце третьем пункта 8
настоящего Порядка, подписывает соглашение о предоставлении субсидии или уведомление об отказе в предоставлении субсидии и в день подписания направляет их в Управление сопроводительным письмом.
10. Проект соглашения о предоставлении субсидии или уведомление об отказе в предоставлении субсидии,
подписанные Департаментом, направляются Управлением получателю субсидии в течение 1 рабочего дня со дня
его получения.
11. В течение 3 рабочих дней со дня получения проекта соглашения получатель субсидии подписывает и направляет в Управление подписанное соглашение.
12. При заключении соглашения о предоставлении субсидий сумма субсидий определяется на основании планового размера субсидий.
Плановый размер субсидий на оказание услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара определяется как произведение объема официальных сообщений (в квадратных сантиметрах) и цены за квадратный сантиметр по форме согласно приложению к Порядку.
Плановый размер субсидий на очередной финансовый год определяется с учетом объемов официальных сообщений (в квадратных сантиметрах) за предыдущий финансовый год.
Плановый размер субсидий подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, определенным по
документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 13 Порядка.
Корректировка размера субсидий определяется как разность между размером субсидий, определяемым по
документально подтверждаемым затратам, и плановым размером субсидий.
Корректировка планового размера субсидий оформляется дополнительным соглашением к заключенному
соглашению о предоставлении субсидий.
13. Субсидии предоставляются Департаментом в размере фактически понесенных получателем субсидии затрат по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского
округа Самара, подтвержденных документами, указанными в пункте 14 настоящего Порядка.
14. Субсидии перечисляются получателям ежемесячно на расчетный счет не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, на основании заключенного между получателем и Департаментом соглашения о предоставлении субсидии и при условии предоставления в Управление ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, отчета о расходах по форме, предусмотренной приложением к соглашению о предоставлении
субсидии, с приложением следующих документов:
оригиналов номеров издания, в которых опубликованы нормативные правовые акты и информация Администрации городского округа Самара;
счетов, счетов-фактур и актов выполненных работ за отчетный месяц.
Управление до 8-го числа месяца, следующего за отчетным, проверяет представленные документы и составляет заключение, содержащее вывод о соответствии (несоответствии) понесенных получателем субсидии затрат
требованиям абзаца третьего пункта 4 настоящего Порядка, а также информацию о сумме субсидии, подлежащей перечислению в отчетном периоде.
Указанное заключение с приложением отчетов и прилагаемых к ним документов в тот же срок с сопроводительным письмом направляется Управлением в Департамент для перечисления указанных в нем сумм получателям субсидий.
15. Факт нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, а также их нецелевого использования устанавливается на основании проверки, проводимой Департаментом один раз в полгода путем истребования у получателя субсидий документов об использовании предоставленных субсидий, указанных в пунктах 6,
14, 20 настоящего Порядка.
16. В случае нарушения получателем условий предоставления субсидий, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней
со дня получения получателем письменного требования Департамента.
17. В случае неисполнения получателем требований, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, субсидия
подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
18. Главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидии, и органами муниципального
финансового контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их Получателями.
19. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
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капиталах) предоставляет главному распорядителю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, согласие
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их предоставления.
20. Возврат остатков не использованной в отчетном финансовом году субсидии получателем субсидии не производится, поскольку субсидии перечисляются получателям субсидии по факту понесенных затрат в связи с оказанием услуг по официальном опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара.

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления
делами Администрации городского округа Самара
А.А.Филатов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 367
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 02.02.2012 № 59
Типовое соглашение о предоставлении субсидий
городской округ Самара
«_____» ____________ 20__ г.
Департамент управления делами Администрации городского округа Самара, именуемый в дальнейшем «Департамент», в лице ________________, действующего на основании ________________________, и ____________,
именуемое в дальнейшем «Получатель», в лице ______________, действующего на основании ________ (далее –
Стороны), заключили соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с Уставом городского округа Самара Самарской области, решением Думы городского округа Самара от __________ № ______ «О бюджете городского округа Самара Самарской области на ___ год и на плановый период ____ годов» Департамент предоставляет Получателю субсидии из бюджета городского округа Самара на осуществление деятельности по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара (далее – Субсидии).
1.2. Субсидии предоставляются в размере фактически понесенных Получателем затрат на осуществление деятельности по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара.
1.3. Сумма субсидий по настоящему Соглашению определена на основании планового расчета затрат, связанных с оказанием услуг по официальному опубликованию, и составляет _____________ рублей.
1.4. Размер субсидии, указанный в пункте 1.3 настоящего Соглашения, подлежит корректировке в соответствии с размером субсидий, определенным по документально подтвержденным затратам в соответствии с пунктом 13 Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара на безвозмездной и безвозвратной основе юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения
указанным лицам затрат в связи с оказанием услуг по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации
городского округа Самара от 02.02.2012 № 59 (далее – Порядок). Корректировка размера субсидии определяется как разность между размером субсидии, определенным по документально подтвержденным затратам, и плановым размером субсидии, указанным в пункте 13 настоящего Соглашения. Корректировка планового размера
субсидии оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению.

сайте Администрации городского округа Самара и опубликование его в газете «Самарская Газета».
3. Департаменту градостроительства городского округа Самара направить копии настоящего постановления
заявителям, указанным в приложении № 1 к настоящему постановлению, в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №306
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон
1. Улица Партизанская в Железнодорожном районе.
Предполагаемое изменение части зоны Ж-4 (площадью 965,9 кв.м) на зону Ц-3 согласно рисунку 1 приложения
№ 2 к настоящему постановлению.
Заявитель – Рузаев П.С.
2. Четная сторона улицы Промышленности, дома №№ 182, 194, 196, 200, 202, 206, 208, 210, 212, 216, 218 в Советском районе.
Предполагаемое изменение части зоны Ж-4 (площадью 7388,3 кв.м) на зону Ж-1 согласно рисунку 2 приложения № 2 к настоящему постановлению.
Заявители – жители частного сектора «Дружный городок».
Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара
С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 28.03.2016 №306
Отклоненные предложения о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе
Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, в части изменения границ территориальных зон

2. Порядок предоставления Субсидий
2.1. Субсидии перечисляются Получателю в размере фактически понесенных получателем затрат по официальному опубликованию нормативных правовых актов и информации Администрации городского округа Самара, подтвержденных документами, указанными в пункте 14 Порядка, в порядке, предусмотренном пунктом
14 Порядка.
2.2. Департамент имеет право:
2.2.1. Осуществлять контроль за целевым использованием Получателем Субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.3. Получатель обязуется:
2.3.1. Осуществлять целевое использование Субсидий, полученных в рамках настоящего Соглашения.
2.3.2. Представлять документы в Управление информации и аналитики Администрации городского округа Самара, предусмотренные пунктом 14 Порядка, в сроки, установленные пунктом 14 Порядка.
2.4. Получатель субсидии (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных (складочных)
капиталах) дает согласие на осуществление Департаментом и органами муниципального финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
3. Порядок возврата субсидии
3.1. В случае нарушения Получателем условий предоставления Субсидий, Субсидия в полном объеме подлежит возврату в бюджет городского округа Самара в течение 10 дней со дня получения
Получателем письменного требования Департамента. В случае неисполнения Получателем указанного требования Субсидия подлежит взысканию в бюджет городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
4. Действие настоящего Соглашения
4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до ____________.
4.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на отношения Сторон, возникшие с _______________.
5. Порядок разрешения споров
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Споры и разногласия, которые могут возникать при реализации настоящего Соглашения, Стороны будут
стремиться разрешать путем переговоров, а при невозможности достижения согласия между Сторонами спорные вопросы будут решаться в соответствии с законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде
Самарской области.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе обеих Сторон в письменной форме в
виде дополнительных соглашений, подписываемых уполномоченными Сторонами лицами, и с момента подписания являющихся неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
6.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью:
отчет о расходах по соглашению предоставлении субсидий согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению;
плановый расчет размера субсидий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Соглашению.
7. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента управления
делами Администрации городского округа Самара
А.А.Филатов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2016 №306
Об отклонении проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколами публичных слушаний от 29.07.2013 и от 07.10.2013, заключениями по результатам публичных слушаний от 01.08.2013 и
от 08.10.2013 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить проект о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61, согласно приложениям № 1 и № 2
к настоящему постановлению в связи с его несоответствием Генеральному плану городского округа Самара, утвержденному решением Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539.
2. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара не позднее 10 дней со дня
подписания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления в сети Интернет на

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара		

С.В.Рубаков

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 368
Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению на территории городского округа Самара, на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», приказом
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области от 24.05.2012 № 105 «Об утверждении Порядка согласования стоимости услуг по погребению, определяемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению специализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные услуги, за счет средств областного бюджета» и Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
на территории городского округа Самара, на 2016 год:
по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости
(в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста,
дающего право на получение соответствующей пенсии), согласно приложению № 1;
по погребению умерших граждан, подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, согласно приложению № 2;
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, согласно приложению № 3;
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности согласно приложению № 4;
по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена, согласно приложению № 5;
по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при отсутствии
близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, согласно приложению № 6.
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Официальное опубликование
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на отношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского округа
- руководителя Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара Власова А.В.
Глава городского округа							О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти пенсионеров, досрочно оформивших пенсию по предложению органов службы занятости (в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право на получение соответствующей пенсии), на
2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2.
3.
4.

Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению

Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

783,01
537,60
3 956,67
5 277,28

А.В.Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368

Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших граждан,
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти указанных членов семей, на 2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
783,01
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
537,60
4.

Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

3 956,67
5 277,28
А.В.Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, на 2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
891,62
3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
627,52
4. Погребение
3 758,14
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
5 277,28
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента
потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара
А.В.Власов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368
Стоимость
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению в случае рождения
мертвого ребенка по истечении154 дней беременности, на 2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения
593,43
3.
4.

Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость гарантированного перечня услуг по погребению
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

627,52
3 254,81
4 475,76
А.В.Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368

Стоимость
услуг по погребению умерших, не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также умерших, личность которых не установлена, на 2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2. Облачение тела
69,14
3. Предоставление гроба
822,48
4.

Перевозка умершего на кладбище

627,52

5.

Погребение

3 758,14

Общая стоимость услуг по погребению
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

5 277,28
А.В.Власов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 04.04.2016 № 368
Стоимость
услуг по погребению в случае рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии
иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, на 2016 год
№ Вид услуг по погребению
Тариф,
п/п
руб.
1. Оформление документов, необходимых для погребения
Бесплатно
2.

Облачение тела

3.
4.
5.

Предоставление гроба
Перевозка умершего на кладбище
Погребение
Общая стоимость услуг по погребению
Заместитель главы городского округа - руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара

42,78
394,91
627,52
3 254,81
4 320,02
А.В.Власов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 369
О внесении изменений в постановление Главы городского округа Самара от 05.02.2007 № 16
«Об организации деятельности балансовой комиссии городского округа Самара»
В соответствии с Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа Самара от 17.09.2015
№ 683 «Об утверждении Положения «О Департаменте финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара», постановлением Администрации городского округа Самара от 15.08.2011 № 886 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в городском округе Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Главы городского округа Самара от 05.02.2007 № 16 «Об организации деятельности
балансовой комиссии городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.».
1.2. В приложении № 1 к постановлению «Положение о балансовой комиссии Администрации городского
округа Самара» (далее – Положение о балансовой комиссии):
1.2.1. В пунктах 1.3, 3.12 слова «Департамент экономического развития» в соответствующем падеже заменить
словами «Департамент финансов и экономического развития» в соответствующем падеже.
1.2.2. В пунктах 2.1, 3.8, 3.9, 3.10, 4.3 слова «Глава Администрации городского округа Самара» в соответствующем падеже заменить словами «Глава городского округа Самара» в соответствующем падеже.
1.2.3. В пункте 3.2.3 слова «заместителей главы Администрации городского округа Самара» заменить словами
«заместителей главы городского округа».
1.2.4. В приложении к Положению о балансовой комиссии «Порядок работы отраслевой балансовой комиссии
по проведению анализа эффективности деятельности муниципальных предприятий городского округа Самара»:
1.2.4.1. В пункте 1 слова «первые заместители (заместители) главы Администрации городского округа Самара»
заменить словами «первые заместители (заместители) главы городского округа».
1.2.4.2. В пункте 16 слова «первому заместителю главы Администрации городского округа Самара, курирующему вопросы экономики» заменить словами «первому заместителю главы городского округа Самара, курирующему вопросы экономики и финансов».
1.3. Приложение № 2 к постановлению «Состав балансовой комиссии Администрации городского округа Самара» изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель главы городского округа Самара, курирующий вопросы экономики и финансов – председатель комиссии.
Заместитель главы городского округа – руководитель Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара – заместитель председателя комиссии.
Руководитель Департамента управления имуществом городского округа Самара - член комиссии.
Заместитель руководителя Департамента финансов и экономического развития Администрации городского
округа Самара – член комиссии.
Руководитель управления финансового контроля Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара – член комиссии.
Заместитель руководителя Департамента по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара – член комиссии.
Заместители главы городского округа Самара, руководители иных органов местного самоуправления городского округа Самара и иных отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара,
курирующие организации в зависимости от предмета заседания комиссии – члены комиссии.
Секретарь комиссии – заместитель начальника отдела экономики муниципальных предприятий Департамента финансов и экономического развития Администрации городского округа Самара».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.

Глава городского округа

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 370
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 22.05.2015
№ 521 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга доступности приоритетных объекто
в городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения»
В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.02.2009 № 7-ГД «Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных граждан к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, информации и
связи в Самарской области», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Доступная среда в Самарской области» на 2014 - 2020 годы», Уставом городского округа Самара Самарской области в целях уточнения механизма осуществления мониторинга доступности приоритетных объектов городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 22.05.2015 № 521 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга доступности приоритетных объектов городского округа Самара для инвалидов и других маломобильных групп населения» (далее – Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункты 2.1 – 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.1. Мониторинг доступности объектов проводится следующими органами местного самоуправления городского округа Самара и отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара:
Департаментом опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского округа Самара
(далее – Департамент ОПиСП);
Департаментом городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара;
Департаментом образования Администрации городского округа Самара;
Департаментом физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара;
Департаментом культуры, туризма и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
Департаментом промышленной политики, транспорта и поддержки предпринимательства Администрации
городского округа Самара;
Департаментом управления имуществом городского округа Самара;
Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департаменты).
Мониторинг доступности объектов проводится совместно с общественными организациями инвалидов, осуществляющими свою деятельность на территории городского округа Самара.
2.2. Департамент ОПиСП координирует деятельность Департаментов по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам городского округа Самара, оказывает им методическую
помощь, а также осуществляет контроль за выполнением нормативных требований в части обеспечения доступности приоритетных объектов для инвалидов и других МГН городского округа Самара.
2.3. Для проведения мониторинга доступности приоритетных объектов в каждом Департаменте формируются рабочие группы.
Регламент деятельности, персональный состав, срок формирования рабочей группы определяются приказом
руководителя Департамента ежегодно в срок до 25 марта текущего года.
Руководитель рабочей группы назначается приказом руководителя Департамента.
Рабочая группа состоит из основных (постоянных) и привлекаемых (временных) членов (по согласованию).
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Постоянными членами рабочих групп являются представители соответствующих Департаментов.
Привлекаемыми (временными) членами рабочих групп могут быть:
представители учреждения (организации), осуществляющего деятельность на приоритетном объекте (по согласованию);
представители общественных организаций инвалидов (по согласованию);
представители Департамента градостроительства городского округа Самара (по согласованию);
представители экспертного сообщества в сфере градостроительства (по согласованию);
представители органа исполнительной власти Самарской области, уполномоченного в сфере социальной защиты населения (по согласованию).
2.4. Департаменты ежегодно в срок до 25 марта текущего года разрабатывают план проведения мониторинга
доступности объектов для инвалидов и других МГН на территории городского округа Самара (далее – План) на
текущий год, утверждаемый руководителем соответствующего Департамента, по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Порядку.
2.5. В План Департамента на текущий год включаются организации (учреждения), осуществляющие деятельность на объекте, находящиеся в ведении соответствующего Департамента, в отношении которых ранее не осуществлялся мониторинг доступности.
В План Департамента ОПиСП на текущий год также включаются организации (учреждения), находящиеся на
приоритетных объектах других Департаментов, в отношении которых осуществлялся мониторинг доступности
объектов и выполнены рекомендации по адаптации в предшествующем году.
Копия Плана Департамента ОПиСП размещается на официальном сайте Департамента ОПиСП в сети Интернет
в срок до 30 марта текущего года.
2.6. Обследование приоритетного объекта на предмет оценки состояния его доступности для инвалидов и
других МГН городского округа Самара проводится рабочей группой в соответствии с Планом путем визуального
осмотра архитектурно-планировочных, функционально-конструктивных и технологических элементов объекта,
в том числе определяются внешние параметры объекта (наличие или отсутствие конкретных элементов или деталей здания или помещений, количество этажей и т.п.), параметры обследуемых элементов или деталей объекта
(ширина проемов или коридоров, уклон пандуса, высота ограждения и т.п.).
В ходе обследования приоритетного объекта выполняется фотографирование основных функциональных зон
и элементов объекта.
2.7. По результатам обследования приоритетного объекта рабочей группой в срок не позднее 30 рабочих дней
со дня проведения обследования доступности приоритетного объекта составляется анкета обследования доступности приоритетного объекта для инвалидов и других МГН (далее – Анкета) по форме согласно приложению
№ 2 к настоящему Порядку и направляется руководителю соответствующего Департамента на утверждение в течение 2 рабочих дней со дня ее составления.
Все строки и графы Анкеты должны быть заполнены. В случае отсутствия какого-либо элемента на приоритетном объекте в
соответствующих строках Анкеты проставляется прочерк.
В целях заполнения Анкеты рабочая группа вправе запрашивать и получать сведения и документы от государственных органов, органов местного самоуправления и организаций.
Анкета утверждается руководителем соответствующего Департамента в течение 5 рабочих дней с даты ее составления.
2.8. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Анкеты Департаментом на основании информации, изложенной в Анкете, составляется паспорт доступности приоритетного объекта для инвалидов и других МГН (далее
– Паспорт) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку и утверждается руководителем соответствующего Департамента.
2.9. В течение 10 рабочих дней со дня утверждения Паспорта Департамент направляет в Департамент ОПиСП
Паспорт и Анкету для согласования в электронном виде, а также на бумажном носителе в двух экземплярах.
Департамент ОПиСП в течение 10 рабочих дней с даты поступления на согласование Паспорта и Анкеты проверяет правильность их заполнения и согласовывает их либо отказывает в согласовании и возвращает в Департамент, направивший Паспорт и Анкету, на доработку с указанием соответствующих замечаний.
В случае отказа в согласовании Департамент дорабатывает Анкету и Паспорт с учетом замечаний Департамента ОПиСП и направляет их на повторное согласование в Департамент ОПиСП в течение 10 рабочих дней со дня
поступления их на доработку.
Департамент ОПиСП в течение 7 рабочих дней с даты поступления доработанных Паспорта и Анкеты на согласование проверяет устранение замечаний, явившихся основанием для отказа в согласовании Паспорта и Анкеты, и согласовывает доработанные Паспорт и Анкету либо возвращает их на доработку с указанием замечаний,
которые не были устранены Департаментом при доработке.
2.10. Согласованный с Департаментом ОПиСП Паспорт направляется Департаментом руководителю организации (учреждения), осуществляющей свою деятельность на объекте, в отношении которого проводился мониторинг, для сведения в течение 10 рабочих дней со дня его согласования Департаментом ОПиСП.».
1.2. Пункт 2.11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Все графы Паспорта должны быть заполнены. В случае отсутствия информации в соответствующей графе Паспорта проставляется прочерк.».
1.3. Пункт 2.13 исключить.
1.4. Пункты 2.17 и 2.18 изложить в следующей редакции:
«2.17. В случае выполнения рекомендаций по адаптации в отношении приоритетного объекта, в том числе в
случае если изменилась степень доступности приоритетного объекта, Департаментом, проводившим мониторинг доступности в отношении данного приоритетного объекта, составляются новые Анкета и Паспорт и согласовываются с Департаментом ОПиСП в порядке, установленном пунктами 2.7 – 2.9 настоящего Порядка.
2.18. Департамент ОПиСП совместно с представителями учреждения (организации), осуществляющего деятельность на обследуемом приоритетном объекте, и с привлечением экспертов в сфере градостроительства в
соответствии с Планом осуществляет обследование приоритетного объекта в целях проверки информации о выполнении рекомендаций по адаптации и изменении степени доступности приоритетного объекта, указанной в
Анкете и Паспорте, составленных в соответствии с пунктом 2.17 настоящего Порядка.
По результатам проведенного мониторинга доступности объекта, в отношении которого выполнены рекомендации по адаптации, Департаментом ОПиСП в срок не позднее 10 рабочих дней со дня проведения обследования
составляется Акт проверки степени доступности приоритетного объекта для инвалидов и других МГН (далее –
Акт) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
Акт утверждается заместителем главы городского округа – руководителем Департамента ОПиСП в течение 5
рабочих дней со дня его составления.
Копия Акта направляется в Департамент, предоставивший сведения о выполнении рекомендаций по адаптации, в течение 10 рабочих дней со дня его утверждения.».
1.5. В пункте 2.19 слова «Департаментом СПиЗН» заменить словами «Департаментом ОПиСП».
1.6. В пункте 2.20 слова «первым заместителем главы Администрации городского округа Самара, курирующим
вопросы управления финансами, благоустройства и социальной сферы» заменить словами «первым заместителем главы городского округа Самара, в ведении которого находятся финансовые вопросы».
1.7. В пунктах 2.21 и 2.22 слова «Департаментом СПиЗН» заменить словами «Департаментом ОПиСП».
2. Приложения №№ 1, 2 и 3 к Порядку изложить в редакции согласно приложениям №№ 1, 2 и 3 к настоящему
постановлению соответственно.
3. Дополнить Порядок приложением № 5 в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 370
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов городского округа Самара
для инвалидов и других маломобильных групп населения

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
________________________
_______________ / ______________ /
(подпись)
«____» ________________ 20 _____ г.
План проведения ___________________________________________ мониторинга доступности приоритетных
объектов
(наименование органа местного самоуправления г.о. Самара,
отраслевого (функционального) органа Администрации г.о. Самара)
для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Самара на
_________ год

№ Наименованиеучреждения(ий)
п/п (организации(ий)), осуществляющего(их)
деятельность на приоритетном объекте
1 2

Мес тонахож дение Ответственный Сроки проведеучреждения (органи- исполнитель
ния мониторинга
зации)
3
4
5

Первый заместитель главы городского округа Самара			

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 370
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов городского округа Самара
для инвалидов и других маломобильных групп населения
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента
__________________________________________
_______________________/__________________/
подпись
Ф.И.О.
«_____ » ______________________ 20 __ г.
АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОСТУПНОСТИ № _________ от «_______»________________20___г.
ПРИОРИТЕТНОГО ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
_______________________________________________________________________________________________
_________
(полное юридическое наименование объекта)
_______________________________________________________________________________________________
_________
_______________________________________________________________________________________________
_________
(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя организации, осуществляющей деятельность на объекте)
1. Наименование населенного пункта ______________________________________________________________
_______
2. Ведомственная принадлежность ________________________________________________________________
________
3. Вид деятельности _____________________________________________________________________________
_______
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Объем предоставляемых услуг __________________________________________________________________
________
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
5. Размещение объекта __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;
базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.)
6. Количество и назначение входов ________________________________________________________________
_________
7. Год постройки ________________________________________________________________________________
_________
8. Год последнего капитального ремонта (реконструкции) ____________________________________________
_________
Описание маршрута следования к объекту:
Расстояние до объекта от остановки транспорта, м
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки
Наличие переходов на пути следования от остановки
Регулируемые переходы есть, нет

есть, нет
со звуковой сигнали- есть, нет
зацией

Нерегулируемые пере- есть, нет
ходы
Внеуличные переходы
есть, нет
Тактильные указатели
Перепады высоты на пути
движения
Открытые лестницы

есть, нет
более 1,5 см
более 4 см
есть, нет

Поручни на лестницах

есть, нет

№ по- Наименование элементов объекта
м е щ е н и й
п о
план у
БТИ

1
2
1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии)
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения):
Ширина прохода, калитки
Информация об объекте
Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль
эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения
Высота бордюров по краям пешеходных путей
Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей
до объекта информации, начала опасного участка,
изменения направления движения, входа
Ширина тактильной полосы
Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров
1.2. Путь к главному (специализированному) входу
в здание:
Ширина пешеходного пути с учетом встречного
движения

с пандусом
с подъемником

есть, нет
есть, нет

Съезды с уклоном бо- есть, нет
лее 10%
Пандусы с уклоном бо- есть, нет
лее 8%
Поручни на пандусах есть, нет
Норматив
доступности, установленный для
инвалидов

3

Фак- Категории Ре ко м е н ду- П р и м е т и - и н в а л и - емые меро- чание
ч е - дов*
приятия по
ская
адаптации
в е при несоотл и ветствии норч и мативу: устан а ,
новка, создан а ние, ремонт,
л и замена или
чие
реконструкция
4
5
6
7

> 1,2 м
наличие
< 0,025 м

К, О
К, О, С, Г
К, С, О

> 0,05 м
> 0,8 м

К, С, О
С

0,5-0,6 м
наличие

С
К, О, С

>2,0 м

К
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1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Ширина пешеходного пути с учетом встречного > 1,2 м
движения в условиях сложившейся застройки в
пределах прямой видимости;
Для обеспечения возможности разъезда через
каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) не менее
2,0 х 1,8 м
Указатели направления движения
наличие
Ограждение, бордюр с направляющей функцией наличие
вдоль тротуара
Места отдыха
наличие
Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии):
Расстояние до входа в здание
< 50 м
Количество машино-мест для инвалидов
> 10% (не
менее 1
места)
Обозначение специальными знаками на поверх- наличие
ности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе,
стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м
Размер парковочного места со специальным зна- 6 х 3,6 м
ком для автомобиля инвалида
Съезд с тротуара на проезжую часть:
Угол уклона
< 1:12
Ширина
> 1,0 м
Высота бортового камня
< 0,015 м
Открытая лестница:
Ширина лестничных маршей открытых лестниц
> 1,35 м
Марш лестницы
3-12
ступеней
Высота подступенка
0,12 - 0,15
м
Ширина проступей
0,35 - 0,4 м
Ступени одинаковой формы с антискользящим по- наличие
крытием, шероховатые
Краевые ступени лестничных маршей выделены наличие
цветом или фактурой
Бортики по боковым краям ступеней, не примыка- наличие
ющие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Расстояние между поручнями
> 1,0 м
- горизонтальные завершения поручня вверху, > 0,3 м
внизу с нетравмирующими окончанием
- поручни на высоте
0,85 – 0,92
м
Предупредительная тактильная полоса перед мар- > 0,8 – 0,9 м
шем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м

К

- расстояние между поручнями
- на высоте (нижний поручень)
- на высоте (верхний поручень)
- горизонтальные завершения вверху и внизу с нетравмирующим окончанием

0,9-1,0 м
0, 65-0,75 м
0,85 – 0,95 м
> 0,3 м

К, О
К
К, О
К, О

К, Г
С

Поверхности покрытий должны быть твердыми,
не допускать скольжения при намокании
Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н)
Звуковой маяк у входа
Тамбур:
Габариты: глубина х ширина

наличие

К, О

наличие

К

наличие

С

К, О
К, О
К

К
К
К
К
О, С
О, С
О, С
О, С
О, С
С
О, С
О, С
О, С
О, С
С

< 0,8 м
К
<8%
К
наличие
К, О
0,65 – 0,75
К
м
- на высоте (верхний поручень)
0,85 – 0,95
К, О
м
- расстояние между поручнями
0,9 - 1,0 м
К, О
- горизонтальные завершения поручня вверху, > 0,3 м
К, О
внизу с нетравмирующими окончанием
Длина марша пандуса
<9м
К, О
Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м наличие
К, О
следует заменять подъемными устройствами
Длина горизонтальной площадки прямого пандуса > 1,5 м
К, О
Разворотные площадки:
- верхнее окончание
> 1,5 х 1,5 м
К
- промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) > 1,5 х 1,5 м
К
- нижнее окончание
> 1,5 х 1,5 м
К
Колесоотбойники по продольным краям маршей наличие
К, О
высотой не менее 0,05 м
Колесоотбойные устройства на промежуточных в ы с о т о й
К, О
площадках и на съезде
0,1 м
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)
2.1. Крыльцо или входная площадка:
Высота площадки
м
Габариты площадки: ширина х глубина
>1,4 х 2 м
К
или
1,5 х 1,85 м
Габариты площадки с пандусом: ширина х глубина >2,2 х 2,2 м
К

2.2.

2.3.

2.5.
2.6.

К

Пандус на рельефе:
Высота подъема одного марша
Уклон
Поручни с двух сторон:
- на высоте (нижний поручень)

Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см
Поверхности покрытий должны быть твердыми,
не допускать скольжения при намокании
Поперечный уклон в пределах
Навес
Водоотвод
Контрольно-пропускные устройства и турникеты
шириной в свету
Информация об объекте
Лестница наружная:
Поверхности покрытий должны быть твердыми,
не допускать скольжения при намокании
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем
вверху и внизу (ширина)
Контрастная маркировка крайних ступеней
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м
При ширине лестниц 4 м и более дополнительно
предусматривать разделительные поручни
Поручни с двух сторон
- на высоте
- горизонтальные завершения поручня вверху,
внизу с нетравмирующим окончанием
Поручни округлого сечения
Пандус наружный:
Ширина марша
Уклон
Высота подъема одного марша (максимальная)
Колесоотбойники по продольным краям маршей
высотой не менее 0,05 м
Разворотные площадки:
- при въезде на пандус
- промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80 см)
- промежуточная с поворотом направления движения
Поручни с двух сторон:

2.4.

наличие

К, О, С

наличие

К, О, С

1-2%
наличие
наличие
> 1,0 м

К, О, С
К, О
К, О, С
К

наличие
наличие
наличие

Г

0,6 м

С

наличие
наличие

С
О, С

наличие

О, С

наличие
0,85 – 0,95 м
> 0,3 м

О, С
О, С
О, С

0,04 – 0,06 м
наличие
0,95 - 1,0 м
< 8%
< 0,8 м
наличие

О, С
К
К
К
К, О

> 1,5 х 1,5 м
> 1,5 х 1,5 м

К
К

> 1,5 х 1,5 м

К

наличие

К, О

О, С

> 2,3 х 1,5 м
при реконструкции
(1,5 -1, 8) х
2м
Двери распашные (Р), автоматические раздвиж- наличие
ные (А)
- ширина дверного проема в свету
> 1,2 м
- высота порога наружного, внутреннего
< 0,014 м

К

К, О
К, О
К

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги; обязательно для заполнения)
3.1.

Лестница на уровень 1-го этажа:
Контрастная маркировка крайних ступеней
наличие
С
Поручни с двух сторон
наличие
О, С
- на высоте
0,85 – 0,95 м
О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, > 0,3 м
О, С
внизу с нетравмирующим окончанием
Бортики по боковым краям ступеней, не примыка- наличие
О, С
ющие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го
этажа
Ширина марша
> 1,0 м
К
Уклон
< 8%
К
Колесоотбойники по продольным краям маршей наличие
К
высотой не менее 0,05 м
Разворотные площадки внизу, вверху
> 1,5 х 1,5 м
К
Поручни с двух сторон:
наличие
К, О
- на высоте (нижний поручень)
0, 65-0,75 м
К
- на высоте (верхний поручень)
0,85 – 0,95 м
О
- горизонтальные завершения вверху и внизу с не- > 0,3 м
К
травмирующим окончанием
3.2. Пандус переносной
наличие
К
3.3. Подъемник для инвалидов:
- стационарный
наличие
К
- мобильный
наличие
К
3.4. Коридоры/холлы:
Ширина полосы движения
> 1,2 м
К
Разворотные площадки
> 1,5 х 1,5 м
К
Указатели направления движения, входа, выхода наличие
К, Г
Пиктограммы (доступность, вход, выход)
наличие
К, Г
Речевые информаторы и маяки
наличие
С
Экраны, текстовые табло для дублирования зву- наличие
Г
ковой информации
Аудиовизуальные информационно-справочные наличие
Г
системы
Тактильная схема
наличие
С
3.5. Место
отдыха
и
ожидания наличие
К, О, С, Г
(не реже чем через 25 м):
для
лиц
с
нарушениями > 1 на этаж
О
ОДА (О): глубина 120 см
для
колясочников:
глубина > 1 на этаж
К
150 см, ширина 90 см
3.6. Навесное оборудование, выступ в зону движения < 0,1 м
С
Рифленая и/или контрастно окрашенная поло- 0,6 м
С
са на участках пола перед поворотом и дверями,
ширина
3.7. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах):
Бортики по боковым краям ступеней, не примыка- наличие
О, С
ющие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Контрастная маркировка
наличие
С
Поручни с двух сторон на лестнице
наличие
О
- горизонтальные завершения поручней
наличие
О
3.8. Пандус внутренний на этаже:
Ширина марша
> 1,0 м
К
Уклон
<8%
К
Колесоотбойники по продольным краям маршей наличие
К
высотой не менее 0,05 м
Разворотные площадки внизу, вверху
> 1,5 х 1,5 м
К
Поручни с двух сторон:
наличие
К, О
- на высоте (нижний поручень)
0, 65-0,75 м
К
- на высоте (верхний поручень)
0,85 – 0,95 м
О
3.9. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги):
Рельефная (тактильная) полоса перед маршем 0,6 м
С
вверху и внизу (ширина)
Контрастная маркировка крайних ступеней
наличие
С
Бортики по боковым краям ступеней, не примыка- наличие
О, С
ющие к стенам, высотой не менее 0,02 м
Поручни непрерывные с двух сторон:
наличие
О, С
- на высоте
0,85 – 0,95 м
О, С
- горизонтальные завершения поручня вверху, > 0,3 м
О, С
внизу с нетравмирующим окончанием
- указатели номера этажа на поручне тактильные наличие
С
3.10. Лестница № (вкладка при наличии других лестниц)
3.11. Лифт пассажирский:
наличие
Кабина:
- габариты (глубина х ширина)
> 1,5 х 1,7 м
К
- ширина дверного проема
> 0,95 м
К
- поручни
наличие
О
Световая и звуковая информация в кабине о дви- наличие
Г, С
жении лифта
Знак доступности
наличие
К
Указатели номера этажа напротив лифта
наличие
К, Г
4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности; обязательно для заполнения)
4.1.

4.2.

Обслуживание через окно/прилавок:
Высота рабочей поверхности
0,8 – 1,1 м
К
Габариты зоны обслуживания (глубина)
> 1,5 м
К
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков
Обслуживание в кабинете №:
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4.3.

4.4.

Ширина проема двери в свету:
> 0,9 м
Высота порога
< 0,025 м
Информация тактильная
наличие
Информация визуальная контрастная:
наличие
- размещение на высоте
< 1,8 м
- высота прописных букв
> 0,025 м
Габариты зоны сидения - глубина
> 1,2 м
Зона для кресла-коляски
> 1,5 х 1,5 м
Стол с высотой рабочей поверхности
0,6-0,8 м
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов
Обслуживание
с перемещением №:
Ширина полосы движения по зоне обслуживания > 1,2 м
Высота оборудования для посетителей (стеллаж, 0,8 - 1,1 м
прилавок, витрина, художественный объект и т.п.)
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов
Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.)
Ширина х глубина
> 1,6 x 1,8 м
Место для сидения
наличие

Крючки для костылей (на высоте 120 см с высту- наличие
пом 12 см)
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50
мест)
Доля мест для колясочников
> 2%
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле- > 1,2 м
коляске
Доля мест для лиц с нарушением слуха (кресла с > 2
подключением слухового аппарата)
Вкладка при необходимости описания нескольких залов
4.6. Специализированная зона обслуживания инва- наличие
лидов-колясочников
5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ (при наличии для посетителей)
5.1. Санузел для инвалидов:
наличие
Знак доступности помещения
наличие
Тактильная маркировка санузла
наличие
Ширина дверного проема
> 0,9 м
Открывание дверей
наружное
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощу- 0,3 м
щаемая ногой или тростью (ширина)
Количество кабинок:
> 1 шт.
- ширина дверного проема
> 0,9 м
- габариты (минимальные глубина х ширина)
> 1,8 х 1,65
м
- опорные поручни:
наличие
в т.ч. откидные
наличие
- знак доступности кабины (при необходимости) наличие
Размеры универсальной кабины
> 2,2 х 2,25
м
Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)
> 0,75 м
- крючки для костылей (на высоте 120 см с высту- наличие
пом 12 см)
Знак доступности кабины на высоте
1,35 м
Раковина с опорным поручнем
наличие
- зоны у раковины для кресла-коляски (минималь- > 1,30 х 0,85
ные глубина х ширина)
м
- высота раковины с опорным поручнем
0,75 – 0,85 м
наличие
Писсуар располагать на высоте от пола
< 0,4 м или
вертикальной формы
Габариты поддона (трапа)
< 0,9 х 1,5 м
Размеры сиденья душевой кабины: глубина х дли- < 0,48 х 0,85
на
м
Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощу- 30 см
щаемая ногой или тростью (ширина)
Оборудование системой тревожной сигнализа- наличие
ции
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат
6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ
6.1. Визуальные средства информации о предостав- наличие
лении услуги
6.2. Надписи:
наличие
- размещение на высоте
> 1,5 м
и < 4,5 м
- высота прописных букв
> 0,075 м
- освещенность
наличие
6.3. Указатели, пиктограммы:
наличие
- размещение на высоте
1,3 – 1,4 м
- высота прописных букв
> 0,075 м
- освещенность
наличие
6.4. Тактильные средства информации о предоставле- наличие
нии услуги с цифрами, буквами по Брайлю:
- высота размещения
1,3 – 1,4 м
- маркировка кабинетов приема со стороны ручки наличие
- на кнопках управления лифта
наличие
- на кабинах санитарно-бытовых помещений
наличие
Текстофоны (текстовые телефоны). Текстовые наличие
средства связи, в т.ч. с «бегущей строкой», факси- (не менее 1
мильные аппараты
шт.)
Телефоны с усилителем звука и увеличенными наличие
тактильными клавишами
(не менее 1
шт.)
Таксофон с автоматическим перемещением аппа- наличие
рата по высоте (АВ)
Речевые информаторы и маяки
наличие
Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансля- наличие
цией) с зоной слышимости до 5 м
Световые текстовые табло для вывода оператив- наличие
ной информации
Малогабаритные аудиовизуальные информаци- наличие
онно-справочные системы

К
К
С
К, О, С, Г
К
С
О
К
К, О

К
К

К
О
О

К
К
Г
К

Поэтажные планы, паспорт БТИ _______________ на __________ л.

Основные (постоянные) члены рабочей группы:

______________________ ______________
(Ф.И.О.)		
(подпись)
______________________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Привлеченные (временные) члены рабочей группы: ______________________ ______________
(Ф.И.О.)		
(подпись)
______________________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Примечание:
* - указывается: Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные
люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах;
инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К — инвалиды, передвигающиеся
на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.
При заполнении Анкеты необходимо учитывать следующее:
В разделе 7 Анкеты отражаются выводы, полученные в результате обследования объекта по всем разделам Анкеты, с указанием мероприятий, необходимых для обеспечения доступности данного объекта для МГН.
В числе обязательных общих мероприятий, необходимых для обеспечения доступности объекта для МГН, могут быть указаны:
организация доступности входной группы;
обустройство путей движения;
обеспечение возможности оказания услуги МГН;
обустройство санитарных узлов (кабин) и мест отдыха для МГН;
обеспечение средствами информации, доступными для МГН;
обеспечение техническими средствами (подъемная платформа для инвалидов, пассажирский лифт, информационное табло, текстофон и другое);
беспрепятственный обустроенный проход;
места для парковки индивидуального транспорта.
Первый заместитель главы городского округа Самара			
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 370

К
С
К, О

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов городского округа Самара
для инвалидов и других маломобильных групп населения

С
К, О
К, О
К
К, О
К
К

СОГЛАСОВАНО
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара
___________________________
_______________ / ______________ /

К
О
К, О
К, О
К

(подпись)
«____» ________________ 20 _____ г.

К
К, О
К, О
С
К, О, С

К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
К, О, Г, С
С
С
С
С
С
Г
С, Г
К
С
С
Г, С
К, С, О, Г

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента

___________________________
_______________ / ______________ /
(подпись)
«____» ________________ 20 _____ г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения
№___________
1. Общие сведения об объекте

К, О

7. ВЫВОДЫ
_______________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Приложение:

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________

1.1. Наименование (вид) объекта____________________________________
1.2. Адрес объекта _______________________________________________
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____________ этажей, _________________ кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на _________ этаже), ________ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______________ кв.м.
1.4. Год постройки здания __________, последнего капитального ремонта (реконструкции) ___________________
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______, капитального________
1.1. Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте
1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименования)
________________________________________________________________
1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения) ______________________
1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ____________
_____________________________________________
1.1.4.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная)________________________________________________________
1.1.5. Вышестоящая организация (наименование) __________________________
1.1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты_________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
_________________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг ________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____________________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
_______
3. Состояние доступности объекта
3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием
пассажирского транспорта) ______________________
Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту ________________
3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта ___________________ м.
3.2.2. время движения (пешком) __________________ мин.
3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет).
3.2.4. Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет).
3.2.5. Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная; нет).
3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать ______________________).
Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (_________________).
3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ Категория инвалидов
п/п (вид нарушения)

Вариант организации доступности
объекта
(формы обслуживания)*
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1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание _____________ этажей, _________________ кв.м.
- часть здания __________ этажей (или на _________ этаже), ________ кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): ______________ кв.м.
1.4. Год постройки здания __________, последнего капитального ремонта_____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего_______, капитального________

Все категории инвалидов и МГН
в том числе инвалиды:
передвигающиеся на креслах-колясках
с нарушениями опорно-двигательного аппарата
с нарушениями зрения
с нарушениями слуха
с нарушениями умственного развития

2
3
4
5
6

1.1. Сведения об организации, осуществляющей деятельность на объекте

* - указывается один из вариантов: «А» – полная доступность, «Б» – доступность зоны оказания услуг, «ДУ» – доступно условно, «ВНД» – недоступно.
3.4. Организация доступности основных структурно-функциональных зон

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Основные
Состояние доступности, в том чисструктурно-функциональные зоны
ле для категорий инвалидов**
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации и связи (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)

** - указывается один из вариантов: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью
избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов): ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.
3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта:
______________________________________________________________________
4. Управленческое решение
4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Основные структурно-функциональные зоны объекта
Территория, прилегающая к зданию (участок)
Вход (входы) в здание
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Санитарно-гигиенические помещения
Система информации на объекте (на всех зонах)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)
Все зоны и участки

Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)***

1.1.1. Название организации (учреждения) (полное и краткое наименования)
________________________________________________________________
1.1.2. Юридический адрес организации (учреждения) ______________________
1.1.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) ___________
______________________________________________
1.1.4.
Территориальная
принадлежность
(федеральная,
региональная,
муниципальная)________________________________________________________
1.1.5. Вышестоящая организация (наименование) __________________________
1.1.6. Адрес вышестоящей организации, другие координаты_________________
2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)
2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт,
культура, связь и информация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
_________________________________________________________________
2.2. Виды оказываемых услуг ________________________________________
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно).
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории).
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного
развития).
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность _____________________________________
2.7. Участие в исполнении индивидуальных программ реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)
_______
3. Состояние доступности объекта
3.1. В результате проверки установлено следующее: ______________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________

*** - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.
4.2. Период проведения работ ______________________________________
в рамках исполнения _________________________________________________
(указывается наименование документа: программы, плана)
4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____________
______________________________________

Руководитель организации, осуществляющей деятельность на объекте
_________________ /_________________/
должность
подпись
Ф.И.О.
М.П.
Дата заполнения
«____» ___________________ 20 ___ г.
Руководитель рабочей группы
____________________ _________________ /_________________/
должность
подпись
Ф.И.О.
Члены рабочей группы:

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _______________________________________________________
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается ________________________________________________
_______
4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _________________________
_________________________________________
(наименование сайта, портала)
5. Особые отметки
5.1. Паспорт сформирован на основании анкеты обследования от «____» _____________ 20_____ г.
Руководитель организации, осуществляющей деятельность на объекте
_________________ /_________________/
должность
подпись
Ф.И.О.
М.П.

Дата заполнения

____________________

«____» ___________________ 20 ___ г.

Руководитель рабочей группы
____________________ _________________ /_________________/
должность
подпись
Ф.И.О.
Дата заполнения

«____» ___________________ 20 ___ г.

Первый заместитель главы городского округа Самара			

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 04.04.2016 № 370
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку проведения мониторинга доступности
приоритетных объектов городского округа Самара
для инвалидов и других маломобильных групп населения
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы городского округа руководитель Департамента опеки,
попечительства и социальной поддержки
Администрации городского округа Самара
______________/_______________/
подпись
Ф.И.О.
«___»__________________20____г.
АКТ
проверки степени доступности приоритетного объекта для инвалидов и других маломобильных групп
населения
№___________
1. Общие сведения об объекте
1.1. Наименование (вид) объекта____________________________________
1.2. Адрес объекта _______________________________________________

____________________

Дата заполнения

______________________ ______________
(Ф.И.О.)		
(подпись)
_______________________ ______________
(Ф.И.О.)
(подпись)

«____» ___________________ 20 ___ г.

Первый заместитель главы городского округа Самара

		

В.В.Кудряшов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 371
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от
08.11.2013 № 1488
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Самара» в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Молодежь Самары» на 2014 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 08.11.2013 № 1488 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»:
1.1.1.1. В абзаце втором цифры «202 443,3» заменить цифрами «202 628,3».
1.1.1.2. В абзаце пятом цифры «36 780,8» заменить цифрами «36 965,8».
1.1.2. Раздел «Специальные термины» дополнить абзацем следующего содержания:
«ДУД – Департамент управления делами Администрации городского округа Самара».
1.2. В Программе:
1.2.1. В разделе V «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.1.1. В абзаце втором цифры «202 443,3» заменить цифрами «202 628,3».
1.2.1.2. В абзаце пятом цифры «36 780,8» заменить цифрами «36 965,8».
1.2.2. Абзац второй раздела VII «Механизм реализации Программы» дополнить словами «, Департамент управления делами Администрации городского округа Самара (ДУД).».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 5 «Мероприятия, способствующие развитию системы информирования молодежи о реализации молодежной политики на территории городского округа Самара»:
1.3.1.1. Пункты 5.3, 5.4 изложить в следующей редакции:
5.3. Размещение информации о реа- Администрация город- УИА 3647,0 660,0 694,0 728,0 764,0 801,0
лизации молодежной политики ского округа Самара
на территории городского окру- (до 31.12.2015)
га Самара в эфире самарских телеканалов
ДУД
(с 01.01.2016)
5.4. Публикация материалов о реа- Администрация город- УИА 4097,0 741,0 780,0 818,0 858,0 900,0
лизации молодежной политики ского округа Самара (до
на территории городского окру- 31.12.2015)
га Самара в печатных средствах
массовой информации
ДУД
(с 01.01.2016)
1.3.2. В разделе 7 «Мероприятия, способствующие развитию творческого и научно-технического потенциала
молодежи»:
1.3.2.1. Пункт 7.3 изложить в следующей редакции:
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200,0 100,0 100,0 0,0

0,0 0,0

200,0 100,0 100,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

235,0 100,0 100,0 35,0

0,0 0,0

200,0 100,0 100,0 0,0

0,0 0,0

200,0 100,0 100,0 0,0

0,0 0,0

150,0 0,0

0,0 0,0

46 687,2

11 862,7
44 312,4

9 470,0
36 965,8

11 791,6

100,0 50,0

12 176,4

200,0 100,0 100,0 0,0

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского
округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа

«ОБЪЕМЫ
И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
П Р О Г РА М М НЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

300,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0

47 197,5

1.3.3. Строку «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
Всего по Программе

0,0 0,0

10 556,9

1.3.2.2. Строку «Итого по разделу 7» изложить в следующей редакции:
Итого по разделу 7

200,0 100,0 100,0 0,0

27 465,4

Администрация Октябрьского района городского
округа Самара
Администрация Самарского района городского округа Самара
Администрация
Красноглинского района городского округа Самара
Администрация Ленинского района городского округа Самара
Администрация Куйбышевского района городского
округа Самара
Администрация Советского района городского округа Самара
Администрация Кировского района городского округа Самара
Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Администрация Промышленного района городского
округа Самара

55 857,6

Администрация Октябрьского района городского
округа Самара
Администрация Самарского района городского
округа Самара
Администрация Красноглинского района городского округа Самара
Администрация Ленинского района городского
округа Самара
Администрация Куйбышевского района городского округа Самара
Администрация
Советского района городского
округа Самара
Администрация Кировского района городского
округа Самара
Администрация Железнодорожного района городского округа Самара
Администрация Промышленного района городского округа Самара

202 628,3

7.3. О р г а н и з а ция и проведение молодежных мероприятий
на территории районов городского округа
Самара

				

О.Б.Фурсов

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.04.2016 № 372
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 27.07.2012 № 947
В соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа
Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 27.07.2012 № 947 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

- финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 479 206,0 тыс.
руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 845 403,0 тыс. руб., из них:
2015 год –87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 89 350,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 462 144,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 275 519,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 110 283,7 тыс. руб.;
2022 год – 634 613,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,80 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00 тыс. руб.
Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств областного бюджета осуществляется в объеме их фактического поступления в течение финансового года.
Указанное положение не является основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.».

1.2. Раздел 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы изложить в следующей редакции:
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам
и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить в размере 5 479 206,0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств бюджета городского округа Самара – 4 845 403,0 тыс. руб., из них:
2015 год – 87 499,7 тыс. руб.;
2016 год – 93 742,4 тыс. руб.;
2017 год – 92 249,7 тыс. руб.;
2018 год – 89 350,4 тыс. руб.;
2019 год – 1 462 144,0 тыс. руб.;
2020 год – 1 275 519,2 тыс. руб.;
2021 год – 1 110 283,7 тыс. руб.;
2022 год – 634 613,9 тыс. руб.;
за счет внебюджетных источников – 633 803,0 тыс. руб., из них:
2013 год – 4 799,4 тыс. руб.;
2014 год – 5 061,3 тыс. руб.;
2015 год – 77 639,9 тыс. руб.;
2016 год – 72 034,6 тыс. руб.;
2017 год – 72 130,00 тыс. руб.;
2018 год – 77 574,80 тыс. руб.;
2019 год – 77 118,00 тыс. руб.;
2020 год – 79 740,00 тыс. руб.;
2021 год – 82 451,00 тыс. руб.;
2022 год – 85 254,00 тыс. руб.
Формы бюджетных ассигнований определены в соответствии со статьей 69 Бюджетного кодекса Российской Федерации: бюджетные ассигнования на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ), включая ассигнования на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд.
Финансирование Программы в 2017 - 2022 годах за счет средств вышестоящих бюджетов осуществляется в объеме их
фактического поступления в течение финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения
расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств областного бюджета. Расходные обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством. Программа будет ежегодно корректироваться в части финансирования из вышестоящих бюджетов.
Расчет ресурсного обеспечения Программы произведен на основании сметных расчетов стоимости проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, необходимых для реализации мероприятий.».
1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы и городского
округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы» к Программе
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением объемов финансирования мероприятий Программы на 2016 - 2018 годы, вступающих в силу со дня вступления в силу решения Думы
городского округа Самара от 27.08.2015 № 609 «О бюджете городского округа Самара Самарской области на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа
Самара Василенко В.А.
Глава городского округа
				
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара от 04.04.2016 № 372
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий и финансовое обеспечение муниципальной программы городского округа Самара «Развитие системы дождевой канализации городского округа Самара» на 2013 - 2022 годы

№ Наименование
п/п
1
1

2

3

4

5

6

мероприятия

2
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по пр.
Карла Маркса от пр. Кирова до ул. Ташкентской
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от ул.
Черемшанской по ул. Алма-Атинской,
ул. Олимпийской до Ракитовского шоссе
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации в Постниковом овраге под трамвайной узловой станцией

В в о - Объем финансирования по годам, тыс. руб.
димая
м о щ - всего
2013 2014 2015
2016
ность
3
4
5
6
7
8

2018

2019

2020

2021

2022

9

10

13

14

11

12

1,25 км,
2 0 0 0 54045,0
мм

25391,3

28653,7

3,9 км

94064,0

43293,2

50770,8

0,5 км,
2 0 0 0 31097,3
мм

13890,0

17207,3

4015,9

6162,6

4015,9

4015,9

16486,8

22416,8

16486,8

16486,8

Проектирование и строительство кол- 0,9 км,
лектора дождевой канализации в пос. 800 мм 18210,3
Восточный
Проектирование и строительство магистрального коллектора дождевой канализации по ул. Литвинова и ул. Макаренко от пос. Восточный до существующего выпуска «Металлургический»,
расположенного на пересечении ул.
Макаренко и ул. Металлургической
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от выходного оголовка выпуска «Металлургический» (от ул. Макаренко) через железнодорожные пути до Смышляевского шоссе и далее вдоль Смышляевского
шоссе до Орлова оврага

2017

3,1 км, 71877,2
1 0 0 0
мм

4,2 км,
1 2 0 0 108280,4
мм

24809,9

33850,7

24809,9

24809,9

Срок реализации
мероприятия
15

расО тв етс тв е н н ы й Главный
исполнитель, (по- п о р я д и т е л ь
лучатель) средств средств

16
Департамент гра2019-2020 достроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства
2019-2020 городского округа Самара

17
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2020 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
2019-2022 Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроительгородского окру- ства городского
округа Самара
га Самара

Департамент градостроительства
городского окру2019-2022 га Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара
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Официальное опубликование
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по ул.
Земеца от Днепровского проезда до путепровода 139 км
Проектирование и строительство колдождевой канализации по Кон8 лектора
ному проезду от Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова
Проектирование и строительство
коллектора
дождевой
канализа9 ции по Днепровскому проезду от
Зубчаниновского шоссе до ул. Литвинова
Проектирование и строительство колдождевой канализации по Зуб10 лектора
чаниновскому шоссе от Днепровского
проезда до ул. Магистральной

0,2 км, 4134,8
600 мм

830,9

1642,1

830,9

830,9

0,3 км,
1 0 0 0 7609,9
мм

1645,5

2673,6

1645,4

1645,4

0,5 км,
1 0 0 0 12314,6
мм

2728,2

4130,0

2728,2

2728,2

1,5 км,
1 0 0 0 34923,2
мм

7987,7

10960,3

7987,6

7987,6

Капитальный ремонт коллектора доканализации по ул. Белорус- 2 км,
11 ждевой
ской Куйбышевского района г. Самары 600 мм 34238,1
между домами 79-85

7664,9

11244,0

7664,9

7664,3

7

Разработка проектной сметной документации на капитальный ремонт наколлектора дождевой кана- 0,69 км
12 порного
лизации от насосной станции до врез- 800мм 2992,8
ки в коллектор по Новокуйбышевскому шоссе
Капитальный ремонт напорного колдождевой канализации от на- 0,69 км,
13 лектора
сосной станции до врезки в коллектор 800 мм 16920,1
по Новокуйбышевскому шоссе
Проектирование и строительство колдождевой канализации по Но- 0,59 км,
14 лектора
вокуйбышевскому шоссе от выпуска до 800 мм
реки Подстепновки
Перекладка аварийного участка дожде- 0к , 8м7 5,
15 вого коллектора Д-800-900 мм по пр. 1 0 0 0
Карла Маркса
мм
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от ул. 0,42 км,
16 Партизанской (через территорию го- 1 6 0 0
родского кладбища) до существующего мм
коллектора на выходе из кладбища
9134
Проектирование и строительство 2м3/сут,
17 очистных сооружений дождевой кана- 1 2 1 3 , 9
лизации «Волгарь»
м3/ч
7012
Проектирование и строительство 2м3/сут,
18 очистных сооружений дождевой кана- 1 1 2 5 , 5
лизации «Горячий ключ»
м3/ч.
1921
Проектирование и строительство 9м3/сут,
19 очистных сооружений дождевой кана- 3 8 3 0 , 1
лизации «Кировские»
м3/ч
3 3 3
Проектирование и строительство 2м3/сут,
20 очистных сооружений дождевой кана- 9 7 , 2
лизации «Красная Глинка»
м3/ч
8 8 7
Проектирование и строительство 2м3/сут,
21 очистных сооружений дождевой кана- 1 2 0 , 3
лизации «Управленческие»
м3/ч
Проектирование и строительство 3 2 5 6 8
сооружений дождевой кана- м3/сут,
22 очистных
лизации Куйбышевского района (116 1 3 5 7
км)
м3/ч
Проектирование и строительство главного коллектора дождевой канализа- 8,0 км,
от ул. Ташкентской до очистных со- 8 0 0 0
23 ции
оружений «Постников овраг» с насо- 4м3/сут.
сной станцией между Третьей и Четвертой просеками
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по 0,8 км,
24 Постникову оврагу от ул. Ново-Садо- 1 2 0 0
вой до очистных сооружений «Постни- мм
ков овраг»
Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации по Шу- 0,8 км,
25 шенскому (Больничному) оврагу до 1 2 0 0
очистных сооружений «Постников ов- мм
раг»
Проектирование и строительство акку- 9 8 5 8
резервуара и насосной м 3 ,
26 мулирующего
станции дождевой канализации на вы- 3 8 3 9
пуске «Деповский»
м3/сут.
Проектирование и строительство акку- 1 7 2 0 0
резервуара и насосной м 3 ,
27 мулирующего
станции дождевой канализации в ство- 6 9 0 0
ре ул. Авроры
м3/сут.
Проектирование и строительство акку- 1 8 9 0 6
резервуара и насосной м 3 ,
28 мулирующего
станции дождевой канализации на вы- 7 3 6 2
пуске «Луцкий»
м3/сут.
Проектирование и строительство акку- 1 7 5 5 4
резервуара и насосной м 3 ,
29 мулирующего
станции дождевой канализации на вы- 6 8 3 7
пуске «Бельский»
м3/сут.
Проектирование и строительство акку- 3 5 5 0 0
резервуара и насосной м 3 ,
30 мулирующего
станции дождевой канализации на вы- 1 3 8 0 4
пуске «Русский»
м3/сут.
Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канакм,
31 лизации от насосной станции выпуска 5,0
«Луцкий» до очистных сооружений «Го- 300 мм
рячий ключ»
Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канакм,
32 лизации от насосной станции выпуска 9,8
«Русский» до очистных сооружений 400 мм
«Кировские»

13898,2

2992,8

6768,1

6118,6

21489,6

7779,6

21489,6

6804,0

8345,8

256799,0

133605,4

123193,6

241351,8

86975,0

77188,4

77188,4

371133,0

104080,8

89017,4

89017,4

142482,3

142482,3

143700,9

74758,8

68942,1

252902,4

91137,6

80882,4

80882,4

731803,1

196080,5

178574,2

178574,2

35000,1

16386,2

18613,9

Департамент градостроительства
2019-2020 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент градостроительства
2019-2020 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

10306,6

12666,1

48412,2

13566,9

11615,1

11615,1

11615,1

56228,3

15761,0

13489,1

13489,1

13489,1

58008,3

16260,0

13916,1

13916,1

13916,1

56491,3

15834,7

13552,2

13552,2

13552,2

73929,0

20724,6

17734,8

17734,8

17734,8

58645,7

17892,5

13584,4

13584,4

13584,4

35378,8

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2020 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2021 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель89017,4 2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроитель2019
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2020 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2021 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроительокру- ства городского
178574,2 2019-2022 городского
га Самара
округа Самара

22972,7

118909,9

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент го- Департамент городского хозяй- родского хозяйи экологии ства и экологии
2019-2022 ства
Администрации А д м и н и с т р а городского окру- ции городского
округа Самара
га Самара
городскоМП
городско- МП
го округа Самара го округа Сама«Инженерные си- ра «Инженерные
2018
системы»
стемы»
Департамент гохозяй2 0 1 9 , родского
ства и экологии
2021 Администрации
городского округа Самара
Департамент гра2019-2020 достроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства
2020
городского округа Самара
Департамент градостроительства
2019-2020 городского округа Самара

10152,0

15149,8

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроитель2019-2022 городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара

27843,7

27843,7

27843,7

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2022 достроительства
городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроитель2019-2022 городского окру- ства городского
га Самара
округа Самара
Департамент градостроительства
2019-2022 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара
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Официальное опубликование
Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой кана33 лизации от насосной станции выпуска
«Бельский» до очистных сооружений
«Кировские»
Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой кана34 лизации от насосной станции выпуска
«Овраг Деповский» до очистных сооружений «Горячий ключ»
Проектирование и строительство напорных коллекторов дождевой канали35 зации от насосной станции в створе ул.
Авроры до очистных сооружений «Кировские»

11,88
к м , 137020,1
300 мм

40871,7

1,34 км, 16358,5
300 мм

5116,7

14,08
к м , 160941,1
300 мм

47339,5

32049,5

3747,3

37867,2

Проектирование и строительство 8 0 0 0
310409,3
36 очистных сооружений дождевой кана- 4м3/сут
лизации «Постников овраг»

4045,6

оголовка выпуска в реку Са39 Прочистка
мару: «Луцкий» (береговой)

1829,9

Прочистка оголовков выпусков в реку
Самару: «XXII Партсъезда» (береговой),
40 «Новокуйбышевский»

13322,4

Прочистка оголовков выпусков в реку
«Металлургический» (берего41 Самару
вой)

4268,3

Водолазное обследование оголовка руслового выпуска дождевой канализации и прочистка выпуска в Саратовское водохранилище: «Комсомольский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище: «Ульяновский»
(русловой), «Некрасовский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище: «Вилоновский»
(русловой), «Ленинградский» (русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище: «Крупский» (русловой), «Советской Армии» (заглубленный русловой)
Водолазное обследование оголовков
русловых выпусков дождевой канализации и прочистка выпусков в Саратовское водохранилище: «Пионерский»
(русловой)

5907,6

Обследование и прочистка русла и вы47 пуска дождевой канализации по ул. Чекистов в Орловский овраг

5428,0

42

43

44

45

46

753,8

3747,3

37867,2

26023,7

Департамент градостроительства
2019-2022 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

3747,2

Департамент градостроительства
2019-2022 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

37867,2

Департамент градостроительства
2019-2022 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара

Департамент градостроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства
2019-2020 городского округа Самара

Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

МП
городского округа Самара
«Инженерные системы»
МП
городского округа Самара
2014
«Инженерные системы»
Департамент городского хозяйи экологии
2019, 2021 ства
Администрации
городского округа Самара
МП
городского округа Самара
2015
«Инженерные системы»
МП
городского округа Самара
«Инженерные си2013
стемы»

МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»
МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»
Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара
МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»
МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»

МП
городского округа Самара
«Инженерные системы»

МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»

МП
городского округа Самара
«Инженерные системы»

МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации
городского округа Самара
МП
городского округа Самара
«Инженерные системы»

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара
МП
городского округа Самара «Инженерные
системы»

Департамент городского хозяйства и экологии
2019
Администрации
городского округа Самара
Департамент гра2019-2020 достроительства
городского округа Самара
Департамент гра2019-2020 достроительства
городского округа Самара
Департамент градостроительства
окру2019-2020 городского
га Самара

Департамент городского хозяйства и экологии
Администрации городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара
Департамент
градостроительства городского
округа Самара

2021

32221,8

4045,6

2013

1829,9

5677,1

7645,3

4268,3

753,8

3231,4

3231,4

2014

5907,6

2015

5680,7

5680,7

2276,6

2276,6

5428,0

Проектирование и строительство колдождевой канализации по ул. 0,8 км,
49 лектора
Воеводина от Зубчаниновского шоссе 600 мм 13671,4
до ул. Металлургической
км,
Проектирование и строительство кол- 0,2
0 0 0
лектора дождевой канализации с до- 1мм,
50 ждеприемниками по ул. Победы у стан- дожде-2 5343,1
ции метро «Безымянка» от ул. Ново-Вок- приемзальной до Славного переулка
ника

Проектирование и строительство колдождевой канализации по ул. 0,7 км,
51 лектора
Ново-Вокзальной на участке от ул. По- 500 мм 12034,6
беды до ул. Красных Коммунаров
Т р а н с п о р т и р о в к а
1376331,6
сточных дождевых вод, из них:

31408,3

36982,9

5870,8

7800,6

2267,2

3075,9

5130,7

6903,9

154963,7 158091,0 164379,7 163932,4 172761,6

179879,1

187296,7

767834,6

87499,7 88333,0

92249,7 89350,4

95643,6

100139,1

104845,7

608497,0

67464,0 69758,0

72130,0 74582,0

77118,0

79740,0

82451,0

31700,0

26590,6

52

Мероприятия, направленные на обеспечение водоотведения дождевых 0,3 км,
вод с территорий, находя53 сточных
щихся в границах улиц Советской Ар- 1мм2 0 0 63700,0
мии, Ново-Садовой и 5-ой просеки в г.о.
Самара(проектирование)

2022

2016

Проектирование и строительство колкм,
48 лектора дождевой канализации от Зуб- 3,56
800 мм 68391,2
чаниновского шоссе до ул. Брянской

Итого

32049,4

310409,3

Проектирование и строительство сетей
дождевой канализации по ул. Красных 2,3 км,
37 Коммунаров от ул. Двадцать второго 1 2 0 0 58245,5
Партсъезда до пр. Кирова, улиц Средне- мм
Садовой, Калинина, Ново-Вокзальной
оголовка выпуска в реку Са38 Прочистка
мару: «Горячий ключ» (береговой)

32049,5

5409,4

Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
градостроитель2019-2020 достроительства
городского окру- ства городского
округа Самара
га Самара
195027,4 2015-2022
Департамент го- Департамент городского хозяй- родского хозяйи экологии ства и экологии
109773,4 2015-2022 ства
Администрации А д м и н и с т р а городского окру- ции городского
округа Самара
га Самара
городскоМП
городско- МП
округа Самара го округа Сама85254,0 2015-2022 го
«Инженерные си- ра «Инженерные
системы»
стемы»
Департамент гра- Д е п а р т а м е н т
достроительства градостроитель2 0 1 6 , городского окру- ства городского
округа Самара
2019,2020 га Самара

5 479 206,0 4799,4 5061,3 165 139,6 165 777,0 164 379,7 166 925,2 1 539 262,0 1 355 259,2 1 192 734,7 719 867,9

в том числе:
за счет средств городского бюджета
4 845 403,0 0,0
Департамент градостроительства городского окру- 4 001 979,1 0,0
га Самара
Департамент городского хозяйства и экологии Адми- 843 423,9 0,0
нистрации городского округа Самара
за счет средств внебюджетных источников
633 803,0 4799,4
Первый заместитель главы городского округа Самара

0,0

87 499,7 93 742,4 92 249,7 89 350,4 1 462 144,0 1 275 519,2 1 110 283,7 634 613,9

0,0

0,0

0,0

87 499,7 88 333,0 92 249,7 89 350,4 121 181,7

5 409,4

0,0

0,0

1 340 962,3 1 164 136,1 979 975,8 511 495,5

5
061,3 77 639,9 72 034,6 72 130,0 77 574,8 77 118,0

111 383,1

130 307,9 123 118,4

79 740,0

82 451,0

85 254,0
В.А.Василенко
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Акцент
Муниципальное предприятие
«Спецремстройзеленхоз» - главный двигатель
городского озеленения. Посадка деревьев,
цветочное оформление в основном
осуществляются специалистами этой организации.
Сотрудники МП весь год на посту. Например,
в рамках апрельского месячника
по благоустройству они ворошат снег,

собирают вытаявший мусор, приводят
в порядок малые архитектурные формы. Как
только погода позволит, к этим работам добавится
сезонное озеленение. На площадях, бульварах,
в скверах, вдоль магистралей и на транспортных
развязках будут разбивать клумбы, устанавливать
уличные кашпо, вертикальные конструкции
с цветущими растениями.

БЛАГОУСТРОЙСТВО Г ородские озеленители наращивают объемы работ

ЦВЕТНИК на обочине
Алена Семенова
В 2014 году предприятие перешагнуло 80-летний рубеж.
О традициях и планах на предстоящий весенне-летний период «СГ» рассказал директор МП
«Спецремстройзеленхоз» Петр
Кудряшов.
- Муниципальное предприятие «Спецремстройзеленхоз»
много лет занимается озеленением нашего города. С какой
точки отсчета предприятие начало трудовую деятельность?
«Спецремстройзеленхоз» ведет
свою
историю с 1934 года. 17 апреля Президиум Самарского городского Совета решил организовать
в системе Главного управления
коммунального хозяйства хозрасчетное объединение по озеленению города - трест «Самгорзеленстрой». Объединение
изначально не имело ни транспорта, ни механизмов. Все работы выполнялись исключительно вручную. Сейчас такое очень
сложно себе представить.
За годы деятельности у предприятия неоднократно менялось название. 13 мая 1992 года оно получило свое нынешнее
имя и юридическую самостоятельность. В 2014 году наш коллектив отметил восьмидесятилетие создания «Спецремстройзеленхоза». Основу организации составляют люди, проработавшие у нас более 20 лет. Это
говорит о настоящей преданности своему делу и большом опыте.
- Что входит в зону ответственности муниципального
предприятия? Как сегодня организованы работы по озеленению, какой базой располагаете?
- Работы по благоустройству
и озеленению города выполняются по муниципальным договорам с департаментом городского хозяйства и экологии. В
частности, в 2016 году площадь
закрепленных за предприятием объектов составила 137,82
гектара. В их числе 130 скверов и бульваров, 14 транспорт-

В этом сезоне вдоль дорог разобьют вдвое больше клумб

ФОТО


Кстати, «Спецремстройзеленхоз» выращивает
не только цветы и деревья, но и овощи. На двух
гектарах закрытого
грунта оранжереи
на Ракитовском шоссе
сажают томаты. В продаже их можно найти
с апреля по август.
ных развязок, 33 фонтана. Наши специалисты ведут уход за
зелеными насаждениями, сажают цветы и кустарники, производят ремонт малых архитектурных форм. Средняя численность работников предприятия
- 429 человек, в теплый период
- с апреля по октябрь - дополнительно принимаем около 100
сезонных рабочих. Наши со-

С 2008 года
в Самаре начали
устанавливать
объемные фигуры
из ковровых цветов.
Кроме того,
за последние годы
специалисты стали
активнее размещать
в местах массового
отдыха вертикальные
конструкции
с ампельными
цветами, топиарные
фигуры, «каскады»
и рулонные
газоны.

трудники регулярно проходят
курсы повышения квалификации, так что коллектив надежный и грамотный.
«Спецремстройзеленхоз» состоит из трех больших подразделений. Отдел эксплуатации
зеленых насаждений ухаживает
за городскими газонами и цветниками и имеет в своем составе девять районных производственных участков. Отдел ремонтно-строительных
работ
следит за исправностью фонтанов и поливочного водопровода, а также по мере необходимости ведет ремонт малых архитектурных форм, бытовых
помещений и производственных баз. Третий, механизированный, участок включает в себя автопарк, тракторно-экскаваторный парк и группу малой
механизации - всего 71 автомо-

Корреспонденты
«СГ» побывали
в теплицах
предприятия и
первыми увидели,
какими цветами
украсят Самару.

биль, 25 единиц тракторно-экскаваторного парка и 129 малых
механизмов - газонокосилок,
бензопил, бензоножниц и мотоблоков.
Также в состав предприятия входит питомник площадью 52,8 гектара и оранжерейно-парниковое хозяйство площадью 3,1 гектара, основной задачей которых является обеспечение города посадочным материалом.
- Сколько деревьев предприятие намерено посадить в
этом году? Какие породы предпочтительнее?
- В 2016 году по муниципальному заказу мы планируем посадить 500 деревьев и четыре
тысячи кустарников. Кроме того, у нас есть договоры со сторонними организациями на 300
деревьев и восемь тысяч кустар-

С 2016 года по инициативе
главы города Олега Фурсова
начнется реализация
программы «Цветущая
Самара». Активное участие
в ней примут предприятия
и организации, которые
благоустроят прилегающие
территории и установят
цветочные композиции.
Всего будет высажено
22 тысяч кв. м цветов,
что на 24% больше, чем в
прошлом году.
Для этого МП
«Спецремстройзеленхоз»
выращивает
1,4 млн. цветов.

ников. Посадка деревьев ведется в короткий период весной,
а также осенью, начиная с сентября. Крупномеры высаживаем даже в ноябре, деревья от
этого не страдают. В озеленении города в основном используются хвойные и лиственные
породы: ель, туя, можжевельник казацкий, липа, ясень, рябина, тополь. Они устойчивы к
городским экологическим условиям, хорошо переносят загазованность,
запыленность.
К тому же относительно морозостойки и не требовательны к
почве. Практически весь ассортимент мы выращиваем самостоятельно.
- Как обстоят дела с плановой посадкой цветов?
- В 2016 году в Самаре планируется высадить более 20 тысяч
квадратных метров цветников.
В том числе 5,8 тысячи квадратных метров вдоль дорог и магистралей. По поручению главы Самары Олега Борисовича
Фурсова посадки вдоль дорог по
сравнению с прошлым годом будут увеличены вдвое. Цветочное
оформление появится на улицах Победы, Советской Армии,
Солнечной и других. Кроме того,
продолжится установка вертикальных цветников, «каскадов»,
«корзинок» - уже в июне они
украсят Самару цветением разноцветных сурфиний. Появятся
и новые фигуры из искусственного газона - «мячи» и «спирали» в обрамлении цветов.
- Высадка деревьев и цветов
- это лишь часть обязанностей
МП. Не менее важен уход за городскими насаждениями.
- Разумеется. В течение всего сезона ведется уход за ковровыми растениями в объемных
скульптурах и цветами в вертикальных конструкциях: полив,
подкормка, прополка, стрижка.
Для вертикальных конструкций
закупаются новые сорта - сурфинии, фуксии. Кроме того, наше предприятие ведет огромную работу по стрижке газонов,
поливу зеленых насаждений,
обрезке растущих и валке сухостойных и аварийных деревьев,
корчевке пней. Словом, нашим
специалистам работы хватает в
любое время года.
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Районный масштаб
События

Ремонт
Экстренная мера
Улучшить состояние самарских дорог - одна из важных весенних задач для городских властей. Нормализовать дорожнотранспортную ситуацию в городе оперативно пока позволяет аварийно-ямочный ремонт, в
ходе которого используется литая асфальтобетонная смесь. В
первую очередь ремонтируются дороги с интенсивным движением общественного транспорта, а также улицы с максимальным повреждением полотна, учитываются предписания
ГИБДД и обращения жителей.
В феврале в Самарском районе
подрядная организация выполнила ямочный ремонт на улицах
Фрунзе, Некрасовской, Максима Горького на 512 кв. м. В марте
были отремонтированы участки улиц Галактионовской, Пионерской, Венцека, Комсомольской общей площадью 1030 кв.
м. Ориентировочно, эти работы
продолжатся и в апреле. После
наступления подходящих погодных условий приступят к ремонту картами и комплексному
ремонту магистралей.

Безопасность
Уберечься от пожара
В марте сотрудники отдела
надзорной деятельности, отдела полиции №6 и председатели Советов ТОС провели профилактический рейд. Они посетили дома в Самарском районе, в которых с большой вероятностью по разным причинам могут возникнуть пожары.
Чтобы уберечься от возгораний, жильцам особенно важно
соблюдать правила пожарной
безопасности в быту, о чем им
и напомнили в ходе рейда. Комиссия обратила внимание на
состояние путей эвакуации в
домах. Такие рейды проводятся на территории района регулярно.

Спорт
Волейбол - в массы
В районе активно развивают массовые виды спорта, все
больше взрослых и молодежи
привлекается к занятиям. С 28
марта проходят соревнования
по волейболу среди организаций, предприятий и учреждений района. В этом году участие в турнире принимают 13
команд - это рекордное количество за всю историю проведения этих соревнований. А впервые они состоялись в 1998 году. Финальные игры пройдут в
апреле.
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Самарский
Администрация: ул. Некрасовская, 38.
Приемная: 332-10-59. Для устных обращений: 333-32-96.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ | В районе стартовал месячник по благоустройству

Самарцы,
присоединяйтесь!
Принять участие в генеральной уборке может каждый
Ева Нестерова
Несмотря на пасмурную погоду, в первый апрельский день в Самарском районе, как и во всем городе, стартовал месячник по благоустройству и озеленению. В генеральной уборке территории
участвуют не только ответственные за порядок службы - подрядные организации и управляющие
компании, но и промышленные
предприятия, торговые объекты,
учреждения образования, общественные советы микрорайонов.
Создана специальная карта, на коСправка «СГ»
Жители могут получить инвентарь для уборки в своих
ЖЭУ и в Советах ТОС.
МП г.о. Самара «Жилсервис»:
ЖЭУ-1 - ул. Алексея Толстого,
12/14, 333-31-15,
ЖЭУ-2 - ул. Куйбышева, 72,
8-937-189-73-42,
ЖЭУ-3 - ул. Ленинградская, 72,
8-937-189-73-97.
ООО «ЖКС»: ЖЭУ-1 - ул. Ленинградская, 72, 333-44-05.

•
•
•
•

Советы ТОС:
«Перспектива» - ул. Фрунзе,
67/69, 8-927-745-17-54,
«Самарский» - ул. Ленинградская, 72, 8-902-335-28-53,
«Надежда» - ул. Некрасовская,
20, 8-927-295-96-55.

•
•
•

1 апреля начался конкурс «Цветочный Самарский район»,
в котором участвуют объекты, украшенные декоративными
растениями. «Соревнование» на лучшее содержание,
озеленение и цветочное оформление территорий учреждений,
дворов, клумб и балконов продлится до 15 июля. Победители
будут награждены дипломами и призами.
торой обозначены участки, закрепленные за теми или иными организациями и компаниями. Ход месячника - на особом контроле районной администрации и депутатов. Да и сами они не остаются в
стороне, а подключаются к общему
делу - наводят чистоту.
После зимы работы много:
убрать листву и мусор с дорог и
газонов, очистить фасады зданий
от незаконной рекламы, объявлений, граффити, помыть витрины и вывески, провести санитарную обрезку деревьев, побелить
их, убрать сухие и аварийные, завезти грунт, посадить цветы и мно-

жество других дел. Одним словом,
требуется преобразить исторический центр города по всем фронтам.
Активно в ходе месячника работают жители. Для большинства
многих из них придомовый участок - предмет особой заботы. Если
у кого-то нет инструментов, то это
не проблема. Как рассказал глава
администрации Самарского района Максим Харитонов, жители
могут получить необходимый инвентарь, перчатки и мешки для мусора в своих ЖЭУ и в советах ТОС.
По словам директора МП «Жилсервис» Станислава Максимова,

комментарий

Сергей Рязанов,
депутат Думы г.о. Самара:

• Благоустрой-

ство города,
исторического
центра - тема
не только крайне
актуальная
и острая,
обсуждаемая
на многих площадках от заседаний городского парламента
до отдельных дворов. Это еще
и наше общее дело, отражение
социальной ответственности
горожан, их осознанного отношения к городским проблемам. Я обязательно приму
участие в мероприятиях по
благоустройству в Самарском
районе вместе с коллегами
из городской Думы и жителями. Надеюсь, на генеральную
весеннюю уборку выйдет много
неравнодушных людей, способных общими усилиями сделать
улицы чище. Когда наводишь
порядок сам, то понимаешь
ценность этого труда и хочется
беречь его результаты. Планирование месячника, обеспечение инструментами, своевременный вывоз собранного
мусора - эти вопросы находятся
на особом контроле районной
администрации и депутатского
корпуса.

в ЖЭУ этой управляющей организации выдают инструменты с
10.00 до 12.00 и в будни, и в выходные.
Планируется, что в апреле в
генеральной уборке района примут участие более 20 тыс. человек. Большие субботники состоятся 16 («Гагаринский») и 23
апреля (общегородской). Присоединяйтесь!

Делимся опытом | Как из придомовой территории сделать цветник

Весеннее пробуждение
Ева Нестерова
Елена Брендлер живет в трехэтажке на ул. Максима Горького,
64. Когда она переехала сюда десять лет назад, то вид из окна показался ей очень унылым, и она начала обустраивать во дворе палисадник. Сегодня в уходе за растениями помогают и другие неравнодушные жильцы.
Сначала пустующую территорию освободили от мусора и занялись посадкой деревьев, кустарников и цветов. Чернозем покупали на свои средства, власти помогали тоже. Палисадник украсили
ландшафтными фигурками, сделанными своими руками, выложили дорожку. Со временем уча-

На ул. Максима Горького, 64 наводят
порядок во дворе и в палисаднике
сток превратился в настоящий
цветущий оазис.
Каждый год весной, как только
теплеет и сходит снег, жители помогают палисаднику «проснуться» после зимы. На прошлой неделе Елена Брендлер начала наводить
порядок - прибрала старую листву
и мусор с участка, ведь когда трава пробивается из-под земли, то
ей нужно освободить дорогу. Почки набухли и вот-вот распустятся.
Елена Алексеевна призналась, что
с нетерпением ждала этого момента. Вообще, она может рассказывать о растениях, за которыми уха-

живает, бесконечно, относится к
ним с необычайной нежностью и
заботой.
В этом году Елена Брендлер
подготовила к посадке двадцать
упаковок семян цветов, а также саженцы роскошных роз.
- Меня нельзя пускать в садоводческие магазины, - смеется Елена. - Вот и на этот раз много чего накупила для нашего дворика. Иногда загляну на минуточку в палисадник, а когда посмотрю
на часы - оказывается, что провела
здесь несколько часов.
Жильцы этого дома не лю-

бят, когда вокруг неопрятно, не
убрано. Традиционно в апреле они проводят во дворе генеральную уборку. От участия не
отказываются даже те, кто просто снимает квартиры. Инвентарем жители обзавелись давно, и в этом году в планах у соседей, как водится, привести в порядок дворовую территорию и
подвалы дома.
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Районный масштаб
ПРОБЛЕМА | расклейка рекламы на фасадах

«Мастер на час»,
«Грузчики»...
Объявления появляются в самых
неожиданных местах
Ева Нестерова
«Продам квартиру», «Мастер
на час», «Грузчики», «Наращивание ногтей», «Юридическая
помощь»... Множество предприимчивых людей предлагают
нам свои товары и услуги, расклеивая объявления на фасадах
зданий, на подъездах, заборах,
водосточных трубах, остановочных павильонах, деревьях
и в других самых неожиданных
местах. И, разумеется, выбирают объекты, которые находятся на виду, чтобы их рекламу заметило как можно больше прохожих.
Самовольная расклейка объявлений - проблема актуальная для всего города, в том числе и Самарского района. Хотя
по всей территории областной
столицы установлены специальные стенды для законного
размещения информации.
- Несознательные люди клеят объявления повсюду, им и

невдомек, что они портят облик
исторического центра, - искренне возмущается жительница Самарского района Елена Фролова.
Одним из любимых маршрутов расклейщиков является улица Фрунзе - магистраль с интенсивным движением транспорта и с большой проходимостью
людей. А, например, для улицы
Куйбышева эта напасть характерна в меньшей степени: здесь
расположено много магазинов,
кафе, офисов, и собственники

следят, чтобы расклейщики не
хозяйничали здесь.
А вот еще одна жертва рекламщиков: трансформаторная
будка на углу улиц Пионерской и
Водников разрисована граффити и сплошь увешана предложениями расстаться с долгами через банкротство.
Специалисты районной административной комиссии регулярно выезжают на места массовой расклейки объявлений и составляют протоколы на управляющие компании, обслуживающие жилой фонд, и на собственников этих объектов, ведь
именно за ними закреплена обязанность содержать фасады в
должном состоянии.
Недавно представители административных комиссий стали обходить район вместе с нарядами полиции и дружинниками. Если в ходе таких рейдов
расклейщика застают на месте преступления, то ему грозит штраф - для граждан он составляет от 1000 до 2000 рублей.
Но на деле поймать рекламщика за руку действительно крайне сложно. Зато у каждого горожанина в рамках апрельского месячника по благоустройству будет возможность поучаствовать в наведении порядка на улицах любимой Самары.
А распространители рекламы
должны понять: никто не против объявлений, но размещаться они должны в положенных
местах.

Как бороться с незаконными
 объявлениями?

глас
народа

Олег Чигалинский,

Наталия Александрова,

депутат Совета Самарского района,
заместитель председателя Думы
г.о. Самара:

председатель совета
ТОС «Надежда»:

председатель Союза женщин
Самарского района, жительница
дома на ул. Ленинградской, 15:

•

•

Понятно, что
объявления
размещают на
видных местах,
чтобы побольше людей их
увидели. При
этом расклейщики не задумываются, что портят
внешний облик исторического
центра Самары, чье-то имущество
и нарушают закон. Наверное, им
даже не приходит в голову, что
кто-то обязан привести фасады,
ограждения, столбы в порядок и
удалить все объявления. А ведь
на это уходит время, чей-то труд,
наконец, бюджетные деньги. Чтобы решить эту проблему, нужно
объединить усилия властей и
общества. Необходимо активнее
выявлять и наказывать расклейщиков - не только штрафовать,
но и порицать публично: рассказывать о них на телеканалах, в
газетах. Да и каждый из нас может
сделать замечание, видя, что ктото клеит объявление в неположенном месте.

Строго по закону

Общественники и участковые полиции
налаживают взаимодействие
Лариса Дядякина

комментарий

По соседству поселились подозрительные личности... В подъезде выпивает шумная компания... С
такими неприятностями, к сожалению, самарцы периодически сталкиваются. Сообщать о нарушениях общественного порядка жителям
следует участковому, однако далеко
не всегда люди знают «своего» полицейского.
В марте прошли встречи общественных советов микрорайонов
с участковыми уполномоченными
отдела полиции №6. В ОСМ входят районные депутаты, активные
жители, работники предприятий и
организаций. Вместе с участковыми они обсудили проблемные вопросы и договорились о сотрудничестве, в том числе по выявлению и
пресечению правонарушений, обменялись контактами.

Елена Мальцева,

Быть бдительными

Игорь Рязанов,

Люди, которые расклеивают объявления
в не предназначенных для
этого местах,
попадают
под действие
областного закона об административных правонарушениях. Простым
гражданам грозит штраф до двух
тысяч рублей, должностным лицам
- уже до восьми, а юридические
лица могут распрощаться с суммой
в 300 тысяч. Сейчас, когда власти
усилили борьбу с незаконной
рекламой, нарушителей будут часто
наказывать рублем. Назрела необходимость: объявления не только
портят внешний вид всего района,
они пропагандируют товары и
услуги, за качество которых никто
не может поручиться. Уже несколько лет акции по уборке объявлений
организует самарская молодежь.
Возможно, сейчас - самое время
и остальным попробовать себя в
роли волонтеров, хотя бы в собственном дворе.

Сотрудничество |
Выявлять и пресекать правонарушения

•

Я обратила
внимание,
что объявления в районе
развешивают
в одних и тех
же местах. На
мой взгляд, эти
места нужно четко определить
и разместить рекламные доски
именно здесь, раз уж расклейщикам кажется, что это работает.
Например, такой щит мог бы появиться на бетонном заборе на ул.
Ленинградской/Степана Разина,
где всегда много рекламы. Или необходимо увеличить количество
специальных информационных
стендов, которые уже установлены на улицах. В принципе,
дворники, председатели советов
домов следят за ситуацией - срывают объявления. Я тоже постоянно убираю их, еще и очищаю
поверхность от остатков бумаги,
ведь если останется хоть одно
объявление или след от него, то
сразу же на этом месте наклеят
еще десять.

Во встрече представителей ОСМ
«Центральный» и участкового уполномоченного Валерия Антоненкова также приняли участие заместитель главы администрации Самарского района Светлана Шабаева и
депутаты местного совета Татьяна
Санникова и Ольга Тюмина.
Валерий Антоненков рассказал, что одно из частых нарушений
в районе - фиктивная регистрация
иностранных граждан. Люди прописывают у себя «иноземцев», которые на самом деле не проживают по этим адресам. Участковый
обратил внимание жителей на такие факты и попросил сообщать о
них оперативно.
- Мы стараемся взаимодействовать с гражданами, всегда остаемся на связи и готовы проверить информацию не только о фиктивной
регистрации, но и о правонарушениях, - заверил он.
По-прежнему актуально мошенничество: хитрецы под разными предлогами выманивают у пожилых деньги и другие ценности.
Важно быть бдительными и не доверять неизвестным, кем бы они ни
представлялись. Обязательно следует проверить документы, уточнить по телефону, действительно
ли пришедший в дом человек работает в учреждении, сотрудником
которого назвался.

депутат Совета Самарского
района Самары:

•

Такие встречи помогают реализовывать реформу местного самоуправления. Как районные депутаты и члены общественных советов
микрорайонов мы способствуем
диалогу жителей и полицейских.
Люди познакомились с участковыми уполномоченными и напрямую
задали вопросы, которые их беспокоят, наметили пути решения.

Жильцы с ул. Ленинградской,
73а пожаловались на людей без
определенного места жительства. Недавно в их подъезде поселился бродяга, который постоянно курил. Жители задыхались
от дыма, но больше всего боялись, что в доме с деревянными
перекрытиями случится пожар.
Полицейские приняли меры, однако вскоре человек появился
снова, ставя под угрозу жизнь и
здоровье жильцов дома.
Ту же тему подняли на встрече ОСМ «Перспектива» с участковым уполномоченным Алексеем Михальковым. Активисты говорили: бездомные обитают в заброшенных зданиях, жгут костры,
бьют окна, несут туда мусор. Власти и собственники в свою очередь
должны перекрыть доступ в такие
строения, и эта работа ведется.
Как рассказал председатель
районного совета депутатов
Александр Медведев, остается
проблемой и присутствие лиц без
определенного места жительства
на центральных улицах и площадях города. Как правило, они пребывают в нетрезвом состоянии такое часто можно видеть на площади Революции. Алексей Михальков ответил, что в таких случаях следует звонить в дежурную
часть и меры будут приняты. Важно, чтобы жители не оставались
равнодушными к таким фактам.
Александр Медведев подчеркнул, что при взаимодействии общественности и полиции ситуацию удастся изменить.

Телефон дежурной части
отдела полиции №6

332-03-03.
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Культура
КОНКУРС  События, люди, город, природа и многое другое

ПРЕМЬЕРА

Шекспировские
СТРАСТИ
в русском быту

В самарском театре
поставят оперу-триллер
Маргарита Прасковьина
20 и 21 мая состоится премьера оперы Дмитрия Шостаковича
«Леди Макбет Мценского уезда».
По словам генерального директора Самарского академического театра оперы и балета Натальи Глуховой, это событие станет кульминацией празднования 85-летия театра.
Либреттист Александр Прейс и
руководивший работой Дмитрий
Шостакович существенно переосмыслили сюжет повести Николая
Лескова. Композитор назвал свое
произведение «трагической сатирой». Опера насыщена событиями, в которых глубоко раскрываются характеры многочисленных
действующих лиц. Музыкальный
руководитель постановки дирижер Александр Анисимов признался, что влюблен в эту музыку со студенческих лет. Причем
именно в первую редакцию оперы,
несмотря на то, что в нашей стране большей популярностью пользуется вторая:
- Мое мнение - именно эта партитура должна иметь успех. Часть
труппы первоначально приняла
эту новость скептически, - рассказал он. - Но теперь я вижу, как коллектив вкладывает в работу свой
ум, талант и энтузиазм. Эта опера
- уже классика. Но в то же время произведение свежего языка. Время этой оперы пришло.
Александр Анисимов посетовал, что в России имя Дмитрия
Шостаковича носит только санктпетербургская филармония. И,
подчеркивая связь Самары-Куйбышева с великим композитором,
выразил надежду, что этой чести
когда-нибудь может удостоиться
наш театр.
Режиссер спектакля Георгий
Исаакян отметил хорошее состояние труппы театра и оркестра:
- Я увидел абсолютное погружение в работу, увлеченность, отдачу.
Постановщик полагает абсурдом называть авангардным произведение, написанное 80 лет назад.
- «Леди Макбет Мценского уезда» - одна из немногих русских
опер, царствующих на мировой
сцене, - подчеркнул Исаакян. - Это
опера-детектив, опера-триллер.
Это и психологическая драма, и
фарс, и гротеск, и даже эпос.
По поводу опасений, что музыка Дмитрия Шостаковича может
быть не принята широкой публикой, Георгий Исаакян высказался
так:
- Мы живем во времена упрощения - это мировой тренд. Но
академический театр должен заниматься великими произведениями. Такими, как «Леди Макбет».

Неравнодушный

взгляд

Самара и вся Россия через объектив фотоаппарата

КОММЕНТАРИИ

Ирина
Цветкова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
СОЮЗА
ЖУРНАЛИСТОВ
РОССИИ:

•

Маргарита Прасковьина
Никого уже не удивляет, что
на открытии выставки по итогам конкурса «Самарский взгляд»
встречается больше людей с фотоаппаратами, чем без них. Экспозиция в этом году получилась
разнообразной и интересной. Работы на конкурс представили авторы из 21 региона России, а также из Казахстана и Израиля. Интересно ходить и рассматривать
фотографии, не читая подписи, и
гадать, где они были сделаны. Вот
питерский двор-колодец - его ни
с чем не перепутаешь. Вот работа, похожая более на живописную
иллюстрацию к повести «Шинель», нежели на фотографию.
Не эта ли метель погубила гоголевского Башмачкина? Оказывается - вьюга-то наша, самарская.
А вот испещренные морщинами
иерусалимские лица, напоминающие лики кавказских мудрецов.

Вот наш сквер Пушкина, увиденный Владимиром Лаврентьевым
в необычном ракурсе: будто цвета окружающего мира причудливо преломляются через невидимую линзу.
К безусловным плюсам можно отнести многообразие работ,
представленных на выставке. К
минусам - то, что это многообразие как будто осталось незамеченным столичным жюри конкурса, которое возглавляют фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», шестикратный призер международного конкурса World Press
Photo России Владимир Вяткин
и почетный член Союза фотохудожников России Светлана Пожарская.
Не отрицая того факта, что в
моде у столичных фотографов могут быть мрачные черно-белые
снимки, ловишь себя на мысли,
что ряд работ-победителей мало
чем отличаются друг от друга. При
том что на выставке представлены

В первую очередь большое
спасибо главе города Олегу
Борисовичу Фурсову, который
активно поддерживает наш
проект. Администрация Самары
наряду с Союзом журналистов
России является организатором
конкурса.
С одной стороны, грустно, что
обе главные премии уехали из
Самары, но с другой стороны
- престижно. Это означает, что
границы конкурса раздвигаются
и что нашим фотографам есть к
чему стремиться.

Елена
Рыжкова,
РУКОВОДИТЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ
И АНАЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ
Г.О. САМАРА:

•

Замечательно,
что такой конкурс есть и что
он с каждым годом расширяет
свою географию. Это уникальный проект, который позволяет
нам рассказать на всю страну
о Самаре. О событиях, которые
происходят в нашем городе, о
наших достижениях. Сегодня
столько интересных тем: чемпионат мира по футболу, к которому у нас строится уникальный
стадион, 55 лет полету первого
человека в космос и другие.
Желаю участникам новых побед
и вдохновения!

замечательные, разнообразные,
интересные фотографии.
Традиционно самые неподдельные эмоции можно увидеть в
работах номинации «Спорт». Радость, удивление, сожаление - все
накалено до предела, когда доля
секунды отделяет тебя от победы
или поражения. И задача фотографа эту долю секунды уловить и показать нам. Двое из занявших пьедестал почета в этой номинации
- самарцы. Полина Дрожжина с
работой «Автопортрет» заняла
третье место, Алексей Голяков с
фотографией «Всадник» - второе.
Снимок «День города» Ольги Уваровой, запечатлевший парад воздушных змеев, победил в
номинации «События», а мог бы
претендовать на приз как работа
из «Другой реальности», в которой по небу плавают разноцветные рыбы.
А вот запоминающееся фото
из серии Светланы Маковеевой
«Праздник должен быть у всех»
(победительница в номинации
«Люди и повседневная жизнь»).
Ветхий дом с облупившейся небесно-голубой краской напоминает огромную карту мира с морями, океанами, и топающий к
нему в шубе и валенках Дед Мороз.
«Коммерческие фото», как всегда, яркие и позитивные. Реклама
показывает жизнь такой, какой мы
хотим ее видеть. Работы в остальных номинациях - такой, какая она
есть на самом деле. Здесь помимо
спецдипломов был назван только
бронзовый победитель - им стал
Артем Оноприенко за фотографию «Любовь окрыляет».
Отдохнуть душой, как всегда,
можно у стенда с фотографиями
номинации «Природа». Именно
здесь понимаешь, что человек никогда не создаст ничего столь же
прекрасного, и ему остается только бесконечно любоваться данностью. И передавать свое восхищение с помощью фотографий. По
словам члена жюри Георгия Майорова, снимки природы только
кажутся простыми:
- Номинация требует очень
большого житейского опыта, наблюдательности. Только постоянное общение с природой может
принести результаты.
Видимо, этого у самарцев хватает, жители области поделили
все призовые места с третьего по
первое: Николай Цветков (Самара), Марина Кейлина (Кинель) и
Николай Федорин (Самара).
Главную премию в номинации «Лучшая художественная
фотография» за работу «Путники» получила Светлана Тарасова (Калуга). Лучшей прессфотографией признана «Участники акции «Бессмертный полк»
Татьяны Валько (Москва).
Составить свое мнение о работах победителей и понять, какой он, «Самарский взгляд»,
можно в галерее «Новое пространство» (Самарская областная библиотека) до 16 апреля.
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Спорт
ХОККЕЙ С ШАЙБОЙ 
Сергей Семенов

Гость, которому всегда рады

Совсем недавно прославленный
советский хоккеист, четырехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк побывал в УстьКинельском, где принял участие в
награждении призеров традиционного любительского турнира «Кубок
легенд». «СГ» уже рассказывала, какой небывалый интерес вызвал приезд легендарного спортсмена в обычный сельский поселок. Прошло чуть
больше двух месяцев - и вот очередной визит президента Федерации
хоккея России. Теперь на открытие в
Самаре традиционного турнира, который проводится в областной столице вот уже восьмой год подряд «Кубок Третьяка». Кстати, инициатором его проведения в свое время
стал президент Поволжской федерации хоккея Владимир Асеев, который в начале 90-х годов прошлого
века стоял у истоков стремительного
прогресса самарского хоккея - взлета
тольяттинской «Лады» и ЦСК ВВС «Маяка», влившихся в когорту сильнейших команд страны. Асеев начинал свой путь в хоккее с арбитра, потом трудился директором стадиона
«Нефтяник» на 116-м км и местного
плавательного бассейна. Долгие годы
руководил ледовым Дворцом спорта
в Самаре, совмещая это с активной
хоккейной общественной работой в
регионе. Сегодня Владимир Алексеевич вице-президент ФХР и руководитель хоккея в ПФО. И то, что Третьяк частый гость в нашей губернии,
- во многом заслуга Асеева, который
в минувшую субботу отметил 70-летие, с чем мы его и поздравляем!

НА ЛЬДУ

ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЕЗДЫ
В Самаре проходит традиционный турнир
«Кубок Третьяка»
На что претендуют юные
«летчики»?

Миллион автографов

- Владимир Алексеевич многое
сделал для того, чтобы Самарская губерния вошла в число ведущих хоккейных центров страны, - рассказал корреспонденту «СГ» Владислав
Третьяк. - Мы надеемся, что его опыт
и активная жизненная позиция позволят хоккейной общественности
региона достойно отметить другую
приближающуюся знаменательную
дату - 70-летие советского и российского хоккея. А также сделать все,
чтобы самарский хоккей вновь вернулся на передовые позиции. Я очень
надеюсь, что ваш старенький Дворец спорта скоро получит свое второе рождение. По соседству с футбольной «Самара Ареной» появится
новый ледовый дворец, который станет стимулом для рождения команды КХЛ. То, что делает для этого ваш
губернатор, впечатляет: за короткое
время в Самаре вошли в строй четыре ледовых катка, еще два достраивают. Подобные появились и в других
городах губернии. Это значит, что
хоккей получит новый импульс развития. Массовость будет рождать
мастерство. И нынешний турнир
вносит в это свою лепту.
Целый час (!) Третьяк раздавал автографы в фойе Дворца спорта и провел открытую пресс-конференцию
для любителей хоккея.
- Сколько за свою жизнь раздали
автографов? - спросили его.

- Пошел на второй миллион, точно, - ответил Третьяк и рассмеялся. Это тоже пропаганда хоккея.

Москва, Питер, Сочи...

Кто не знает, напомню: в мае нынешнего года в Москве пройдет
чемпионат мира по хоккею. Он будет стартовой площадкой для торжественных мероприятий, приуроченных именно к вышеупомянутой знаменательной дате. Главный праздник состоится в декабре
во время международного турнира «Кубок Первого канала» или, как
его еще в прошлом называли, «Приза «Известий» - с чего, собственно,
и начинался московский турнир.
А в Самаре 70-летие отечественного хоккея начали отмечать с традиционного турнира «Кубок Третьяка», который стартовал в минувшую субботу уже в восьмой(!) раз.
Его участниками стали юные хоккеисты 2004 года рождения из восьми городов - воспитанники детских
спортивных школ Континентальной хоккейной лиги из Москвы,

Питера, Магнитогорска, Новокузнецка, Альметьевска, Сочи и Подольска. Самару представляет команда ЦСК ВВС-2004, которую тренирует ветеран «летчиков», известный в прошлом защитник Олег Кузнецов.
На торжественном открытии
юношеского турнира «Кубок Третьяка» присутствовали представители властных структур города, губернии, депутатского корпуса. В том
числе заместитель министра спорта области Андрей Харин, заместитель главы Самары Владимир Сластенин, руководитель городского
департамента физкультуры и спорта
Виктор Ольховский и другие.
- Нам приятно, что хоккейные
звезды зажигаются в нашем Дворце спорта в присутствии самого Владислава Третьяка, - сказал Владимир
Сластенин. - Поэтому мы постарались сделать все, чтобы наш традиционный турнир стал трамплином в
спортивной судьбе юных поклонников хоккея, их первой ступенькой в
большой спорт.

За всю историю турнира «Кубок
Третьяка» только однажды - в 2010
году - хозяева льда становились победителями. Это были воспитанники ветерана - флагмана тренерского
цеха областной столицы Александра Федотова. Сколько из них сегодня играет в команде мастеров ЦСК
ВВС? Увы, почти никто. Почему? Это
вопрос к менеджменту клуба, который сегодня делает ставку на пришлых игроков.
Возможно, больше повезет тем,
кто сегодня принимает участие в
«Кубке Третьяка» под руководством
перспективного тренера Олега Кузнецова. Подросла новая плеяда талантливых спортивных педагогов.
В город на Волге Кузнецова пригласили из Глазова 19-летним игроком
в 1992 году вместе со сверстниками
Алексеем Булдаковым и Сергеем
Шумихиным. За ЦСК ВВС он провел шесть сезонов (четыре - в суперлиге). Статистики подсчитали: Олег
сыграл за самарский клуб 185 матчей, забил три гола. Кузнецов кроме «Прогресса» и ЦСК ВВС поиграл также в хоккейных командах
«Карлскруна» (Швеция), «Ижсталь»
(Ижевск), ХК «Липецк», «Дизелист»
(Пенза). После игроцкой карьеры работал с молодежными командами
ЦСК ВВС. Юношеская-2004 под его
руководством год назад на домашнем турнире «Кубка Поволжья» стала победительницей и добилась права выступать в следующем сезоне в
сильнейшей группе «А». В нынешнем сезоне его подопечные финишировали на шестом месте в региональном первенстве России - второй результат Самары среди хоккейных команд всех возрастов.
Но вернемся к нынешнему турниру. На этот раз в стартовом поединке юные «летчики» уступили подольскому «Витязю» - 3:5. Рекорд турнира
установил магнитогорский «Металлург», обыгравший «Снежных барсов» из Сочи с разгромным счетом 15:0. Вчера состоялся последний тур
группового этапа. Затем начнутся
игры плей-офф. Завершится турнир
7 апреля.
ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА:
2008 г. - ЦСКА (Москва)
2009 г. - «Спартак» (Москва)
2010 г. - ЦСК ВВС (Самара)
2011-2012 гг. - «Газовик» (Тюмень)
2013 г. - «Ак Барс» (Казань)
2014 г. - «Трактор» (Челябинск)
2015 г. - «Дизель» (Пенза)

ТАБЛО
Батут
ЧЕМПИОНСКИЙ ПРЫЖОК

Воспитанник
самарского Центра олимпийской подготовки
Михаил Мельник стал победителем в командном турнире в составе сборной
России на проходящем в Вальядолиде (Испания) чемпионате Европы.
Михаил Мельник - неоднократный чемпион мира и Европы, победитель прошлогодних первых Европейских игр в Баку в парах. Нынешний успех добавил ему рейтинговых
очков для отбора к участию в летней
Олимпиаде в Бразилии-2016.

Теннис
НА ТУРНИР В ЧАРЛСТОНЕ

Восходящая звезда мирового тенниса самарская теннисистка Дарья
Касаткина примет участие в крупном международном турнире WTA
Volvo Car Open в Чарлстоне (США).
Она напрямую включена в основную
сетку соревнований. В стартовом
матче Касаткина сразится с китаянкой Чжен Сайсай.

Дзюдо
БРОНЗА НА ТАТАМИ

Анастасия Павленко из Самары
стала бронзовым призером юниорского первенства России, который завершился в Нальчике.
В схватке за бронзу в весовой категории до 48 кг воспитанница самарского Центра олимпийской подготовки оказалась сильнее Марины
Гюнтер из Красноярского края.

Черлидинг
ФЕСТИВАЛЬ МУЗЫКИ
И СПОРТА

В субботу, 9 апреля, в самарском
спорткомплексе «Грация» пройдет
открытый чемпионат и первенство
Самарской области по черлидингу. В
соревнованиях примут участие более
500 спортсменов из различных городов и муниципальных районов губернии.
Соревнования пройдут по всем
спортивным дисциплинам черлидинга: чир, чир данс, чир мик, групповые станты, групповые станты микс,
партнерские станты. Призеры определятся в трех возрастных категориях: мальчики и девочки 8-11 лет, юниоры и юниорки 12-16 лет, мужчины и
женщины от 16 лет и старше.

Футбол
ЖДЕМ ГОСТЕЙ

Вчера в России начался третий
визит делегации FIFA и Оргкомитета «Россия-2018» по подготовке стадионов к чемпионату мира. Он продлится по 14 апреля. Совместная делегация посетит стадионы в шести
городах-организаторах - в СанктПетербурге, Нижнем Новгороде,
Волгограде, Самаре, Екатеринбурге
и Сочи.
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Общество
ТРАДИЦИИ В нашем регионе в мире и согласии проживают 157 народов

Еще дружнее - еще сильнее
Ольга Морунова, Лилия Фролова

В областной столице провели межнациональные праздники

Приход весны

Богато уставленный стол, полный дом гостей, веселье и танцы все это неотъемлемая часть праздника Навруз, который знаменует весну, обновление и начало земледельческих работ. Его иногда называют мусульманским праздником, хотя это не вполне верно. А на
самарской земле к этой традиции
приобщается все больше людей,
независимо от вероисповедания.
Оно и понятно: наш регион - большая дружная семья, в которой принято вместе отмечать значимые события и даты.
Вот и в минувшую субботу в
«МТЛ Арене», где проходил областной праздник Навруз, можно было встретить представителей
многих национальностей. На сцену
выходили казахи, татары, таджики,
туркмены, азербайджанцы, узбеки,
киргизы. Гости знакомились с особенностями празднования, существующими в разных странах, угощались пловом, шурпой, пахлавой.
Со словами приветствий к собравшимся обращались спикер губернской Думы Виктор Сазонов,

ОБО ВСЁМ
Именинники
5 апреля. Алексей, Анастасия,
Варвара, Василий, Георгий, Илья,
Лидия, Макар, Никон, Пелагея,
Сергей.
6 апреля. Артемий, Владимир,
Захар, Мартин, Петр, Степан, Яков.

Народный календарь

председатель регионального Духовного управления мусульман Талип Яруллин. Было зачитано приветствие губернатора Николая
Меркушкина.
- Мы чтим добрые традиции
предков ради будущего, и свидетельством тому является празднование Навруза, чьи корни уходят
в глубь тысячелетий. В Самарской
области в мире и согласии проживают представители 157 народов, отмечается в приветствии. - Наш
регион имеет большую привлекательность для приезжающих на

работу гостей из разных стран.
Ежедневный совместный труд это истинный показатель вековой дружбы и взаимного уважения народов, которыми надо гордиться и беречь как зеницу ока в
современных сложных политических условиях в России и за рубежом. Нас всех объединяет стремление жить достойно, трудиться на благо Самарского региона и
России в целом.
Приветственный адрес участникам праздника также направил
глава Самары Олег Фурсов:

Единство
1 апреля, накануне Дня единения народов Бе-

ларуси и России, в доме культуры «Победа» прошел гала-концерт лауреатов XIII фестиваля-конкурса детско-юношеского искусства «Единство».
Участниками праздника стали учащиеся общеобразовательных, музыкальных школ и центров
внешкольной работы, а также национальные
творческие коллективы. Кроме концерта, в котором поучаствовали талантливые певцы, танцоры
и музыканты, организаторы представили вниманию гостей две выставки - детских рисунков и национальных головных уборов.
Традиционно фестиваль «Единство» проводится областной общественной организацией
«Русско-белорусское братство 2000» при поддержке администрации города, регионального министерства культуры, областного Дома дружбы народов. Как рассказала президент

организации Ирина Глусская, фестиваль постоянно расширяет границы, и в этом году перешел в
статус международного.
Итоговый гала-концерт объединил зрителей
всех возрастов - ветеранов Великой Отечествен-

- Мы все с большим уважением
относимся к культурам народов,
проживающих в области и городе, к праздникам, которые помогают сохранить самобытность, укрепляют дружбу и взаимопонимание между людьми разных национальностей и вероисповеданий.
Дух каждого народа воплощается
в языке, вере, традициях и обычаях. Уважение к собственной и культуре соседей, к традициям предков является прочной основой для
межнационального мира и согласия на Самарской земле.

ной войны, тружеников тыла, пенсионеров, молодежь. Мероприятие началось с приветствия
официальных лиц и почетных гостей фестиваля. В
поздравительном обращении к самарцам советник посольства Республики Беларусь в Российской Федерации Денис Тимохин напомнил, что
20 лет назад президенты Беларуси и России подписали важный исторический документ - «Договор об образовании Сообщества Беларуси и России», и выразил уверенность в том, что дружба
и сотрудничество между странами всегда будут
крепкими. Благодарность «Русско-белорусскому
братству 2000» за вклад в сохранение мира и духовно-нравственное воспитание подрастающего
поколения передали Николай Меркушкин и Олег
Фурсов.
Красочный гала-концерт закончился вручением наград. Гран-при фестиваля «Единство» получил самарский коллектив - образцовый фольклорный ансамбль «Горенка».

5 апреля. Никонов день.
В садах на Никона начинали сажать
яблони, рябину, черную и красную
смородину. Также зазывали птиц
- защитников от вредителей.
Пернатых потчевали крошками,
зернышками, льняным семенем.
Не забывали и о воде. Крестьяне
обходили родники и ключи
близ деревни и приговаривали:
«Подземная водица, отмыкаем тебе
пути вешние».
6 апреля. Артемон - дери полоз.
Поскольку на Благовещенье любая
работа считалась грехом, старались
переделать все неотложные
дела. Накануне праздника все
православные ехали к вечерне.
В церквях в этот день было принято
освящать семена для посадки. Также
в старину существовало поверье:
если девушка выстоит в церкви
всю ночную службу, то выйдет
замуж за хорошего человека. Были
и приметы на погоду, например
такая: если ночь теплая - то весна
будет дружная. Судили по разным
признакам и об урожае: если
роса - не надо коням овса, будут
добрые проса; будет дождь - скоту
легкий год; если пойдет снег - греча
уродится; а коли ударит мороз вырастут и просо, и овес.

 Погода
Вторник
День

Ночь

+5

ветер Сз, 3 м/с
давление 744
влажность 64%

-1

ветер Юз, 1 м/с
давление 745
влажность 94%

Продолжительность дня: 13.21
восход
заход
Солнце
05.01
18.22
Луна
04.11
15.38
Убывающая Луна

+4

Среда

ветер Сз, 4 м/с
давление 746
влажность 62%

-2

ветер
Сз, 2 м/с
давление 745
влажность 93%

Продолжительность дня: 13.25
восход
заход
Солнце
04.59
18.24
Луна
04.40
17.00
Убывающая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии
наук, возмущения магнитосферы Земли возможны 23 апреля; магнитные бури 11, 12, 13 апреля.
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