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ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
15 февраля исполняющая
обязанности начальника
отдела налогообложения
доходов физических лиц и
администрирования страховых взносов УФНС по
Самарской области Елена Данилкина ответит на
вопросы читателей «СГ» о
том, на какие льготы могут
рассчитывать пенсионеры, ветераны и многодетные семьи, пояснит, как
правильно заявить о своем праве на уменьшение
налоговой нагрузки.
Звонки будут приниматься
с 13 до 14 часов по телефону 979-75-83. Задать вопросы заранее можно по
электронной почте presscenter@sgpress.ru.

РЕЗУЛЬТАТ

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

Лилия Галузина,
РУКОВОДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ:

 О• наборе в первые классы

Мы сейчас приходим к такой же ситуации,
которая когда-то возникла в детских садах.
Те ребята, для которых мы долгие годы
открывали дополнительные места
в дошкольных учреждениях, садятся
за парты. Теперь дополнительные места
нужны в школах.

Вчера в администрацию Самары
был передан сертификат «Национального рейтинга прозрачности
закупок», подтверждающий, что в
прошлом году муниципалитет продемонстрировал высокую прозрачность при проведении торгов. В
2015-м прозрачность закупок города оценивалась как «средняя».
- Это достаточно высокая оценка. Подтверждение того, что работа
по повышению прозрачности закупок, которую мы проводим последние два года, дает результат, - отметил глава города Олег Фурсов.
«Национальный рейтинг прозрачности закупок» ежегодно составляет некоммерческое партнерство «Национальная ассоциация
участников электронной торговли». Его специализация - экономический анализ российского рынка
государственных и корпоративных
закупок. Исследования проводятся
при поддержке Министерства экономического развития Российской
Федерации, Счетной палаты, Федеральной антимонопольной службы.
При составлении рейтинга используются показатели, характеризующие степень информационной
открытости торгов, интенсивность
конкуренции, степень результативности конкурсных процедур
и фильтрации заявок на участие в
торгах, а также экономическая эффективность конкурсов. Полученные данные предоставляют властям всех уровней, международным финансовым организациям,
рейтинговым агентствам, исследовательским центрам.
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Повестка дня
ПОЛИТИКА Р
 оссийско-словенские переговоры на высшем уровне

ТРУДНОСТИ ПРЕОДОЛИМЫ
Глеб Мартов
Владимир Владимирович Путин принял в Кремле президента Республики Словении Борута Пахора, посетившего Россию с
официальным визитом. Главы государств обсудили перспективы
развития отношений двух стран.
В частности, дальнейшее укрепление сотрудничества в торгово-экономической, культурной
и гуманитарной сферах. Состоялся обмен мнениями по ключевым региональным и международным проблемам. В присутствии президентов подписан ряд
российско-словенских документов. Затем они сделали заявления
для прессы и ответили на вопросы журналистов.
Словения, по словам руководителя нашего государства, является важным, надежным партнером России в Европе:
- Мы приветствуем настрой
руководства республики на поддержание регулярного политического диалога, разделяем заинтересованность в поступательном
развитии межгосударственных
отношений. И, кстати, в мае этого года мы отмечаем 25-летие дипломатических отношений. При-

Обмен мнениями по ключевым проблемам

обретенный за это время опыт
настраивает на то, что мы можем
преодолеть и сегодняшние трудности в экономике. Как известно,
товарооборот у нас сократился за
предыдущие годы, но по результатам 2016 года можно сказать,
что эта ситуация стабилизировалась, и вопросы торгово-экономических связей постоянно находятся в поле зрения межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Президент России, в частности, напомнил о весьма успешных проектах и успешном взаимодействии наших стран в сфере энергетики:
- Хочу отметить в этой связи, что Россия обеспечивает 70
процентов потребностей Словении в природном газе. «Газпром» со своими словенскими
партнерами прорабатывает новый контракт на поставки газа
до 2022 года. Российские компании готовы подключиться и

к перевооружению словенских
энергогенерирующих объектов.
Ввод в строй этих мощностей
позволил бы не только повысить объемы выработки электричества для словенской столицы, но и перевести электроснабжение с угля на экологически чистый природный газ, что,
безусловно, очень благотворно
сказалось бы на экологической
ситуации.
Он также рассказал об укреплении сотрудничества в сфере
транспортной инфраструктуры. Прорабатываются варианты участия российской компании «РЖД» в модернизации железнодорожной сети Словении.
Речь может пойти о масштабных инвестициях где-то в районе одного миллиарда евро.
Словенские компании традиционно широко представлены в
российской фармацевтической
промышленности и агропромышленном секторе. Примерно 70 субъектов Российской Федерации поддерживают связи со
своими партнерами, продолжается работа по совершенствованию договорно-правовой базы.
Только что подписанные согла-

шения создадут новые возможности для развития сотрудничества в самых различных областях. Вопросы расширения сотрудничества и в гуманитарной
сфере. На предстоящие два года
намечена насыщенная программа перекрестных сезонов культуры России и Словении, также планируется проведение во
второй половине 2017 года дней
Любляны в Москве.
- Мы высоко ценим бережное
и уважительное отношение в
Словении к нашей общей истории, заботу о российских воинских захоронениях,- подчеркнул Президент РФ. - Напомню,
что в июле 2016 года мы вместе
с господином Пахором открыли
в Любляне памятник всем российским и советским воинам,
павшим на территории Словении в годы двух мировых войн.
В заключение была выражена
признательность словенскому
руководству и лично господину
Пахору за обстоятельный, конструктивный диалог. Выражена уверенность, что нынешняя
встреча послужит дальнейшему
поступательному развитию двусторонних отношений.

БЛАГОУСТРОЙСТВО  Губернатор встретился с активом трех районов Самары

Держать свой дом В ЧИСТОТЕ
Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин принял
участие в собрании общественного актива Кировского, Промышленного и Советского районов Самары, прошедшем под девизом «Чисто во дворе - порядок
в стране». Центральной темой обсуждения стало благоустройство
города и роль жителей в этом.
Накануне чемпионата мира по
футболу-2018 одним из основных
вопросов подготовки к нему становится приведение города в порядок. В благоустройстве Самары
большую роль должны сыграть и
сами жители. Особая роль здесь
отводится общественным советам микрорайонов.
На некоторых территориях
их уже удалось сделать эффективным инструментом действительно народной власти. Как
рассказала представитель общественного совета микрорайона Советского района Людмила Ковалева, в работу по наведению порядка на территории вовлечено большинство жителей
многоквартирных домов, налажено взаимодействие с депутатами райсоветов.

В наведении порядка помогут общественные советы микрорайонов

- Результат виден невооруженным глазом, все чисто и аккуратно во дворах. Не надо
ждать, пока кто-то за тебя сделает что-то. Все мы хозяева нашего города, а каждый хозяин должен держать свой дом в чистоте,
- уверена она.
Теперь стоит задача сделать
так, чтобы эти примеры перестали быть единичными. Вовлечь в
работу по наведению порядка в
городе максимальное число самарцев.

- Общественные советы микрорайонов станут продолжением вертикали власти. Вопросы благоустройства, контроль за
сферой ЖКХ, капитальный ремонт - все эти проблемы должны решаться на местах. А власть
должна дать полномочия и возможности общественным советам их решать, - подчеркнул губернатор.
Он добавил, что формирование общественных советов микрорайонов необходимо струк-

турно завершить в ближайшие
недели:
- Вертикаль «областная власть
- городская власть» должна замкнуться на человеке, который
работает с 30-50 людьми.
По словам главы региона,
этим людям будут переданы
определенные властные полномочия. Так, планируется, что без
подписи представителя общественного совета городские власти не будут подписывать акты
приемки, к примеру, капитального ремонта многоквартирного дома.
Общественные советы наделят и функцией контроля за работой управляющей компании.
- Она обязана будет пойти на
взаимодействие с общественностью. Если не захочет вести свою
деятельность прозрачно, то у
жителей есть рычаги, чтобы ее
сменить, - напомнил губернатор.
Разрабатывается механизм,
согласно которому микрорайонам на благоустройство будут направляться средства, полученные городским бюджетом
дополнительно к запланированным доходам.

Глава региона подчеркнул: работы в этом году предстоит сделать очень много.
- До старта чемпионата мира
по футболу осталось чуть больше года. Нам необходимо за это
время выполнить максимальный
объем работы. Причем не только построить стадион и сделать
дороги, но и привести в порядок
парки, скверы, дворы. Успеть все
в срок можно только с помощью
абсолютного большинства жителей, - считает он.
Со своей стороны, региональные власти сосредоточат усилия
на выполнении своей главной задачи - обеспечение комфортных
и достойных условий жизни населения.
- Все вместе мы должны организовать конкретную работу на
благо Самары, - резюмировал губернатор.
Во встрече также участвовали председатель губернской думы
Виктор Сазонов, сопредседатель
Самарского реготделения Общероссийского народного фронта
Виктор Сойфер, глава Самары
Олег Фурсов, председатель городской думы Галина Андриянова.
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Подробно о важном
ОБРАЗОВАНИЕ Некоторые учреждения будут расширяться

Место в первом классе
Количество учеников начальной школы стабильно растет
Иван Смирнов
В следующем учебном году за
парты самарских школ сядет на
660 первоклассников больше, чем
в идущем сейчас. Такое увеличение
- устойчивая тенденция последних
нескольких лет: ребята, для которых
открывали дополнительные места в
детсадах, подросли и готовятся переходить на следующую ступень.
Вчера вопрос о наборе первоклашек
обсуждался на совещании под председательством главы города Олега
Фурсова.
В ноябре прошлого года был запущен специальный интернет-ресурс, где родители будущих первоклассников могли потренироваться
и в тестовом режиме заполнить заявления. А настоящая «первоклассная кампания» началась 16 декабря.
Тогда стартовал прием заявлений в
общеобразовательные учреждения,
за которыми закреплена территория всей Самары - лицеи, гимназии,
вальдорфская школа, школа «Яктылык». Плановое количество мест в
них - 966. По словам руководителя
городского департамента образования Лилии Галузиной, особой популярностью у родителей пользуются гимназии №1, лицей авиационного профиля №135, технический

В 2016-2017
учебном году
в муниципальных
школах Самары

обучаются 12888
первоклассников.
Прогноз на 20172018 год -

13550 человек.

Прием заявлений в 1-е классы муниципальных школ
Самары ведется в электронном виде. Для этого надо
иметь регистрацию в Единой системе идентификации
и аутентификации и воспользоваться открытой частью
модуля «Е-услуги. Образование» на региональном портале
образовательных услуг http://es.asurso.ru.
и лицей информационных технологий. Туда заявлений подано больше,
чем могут вместить первые классы.
30 января открылся прием заявлений в школы города, за которыми закреплены территориальные
участки, то есть туда детей набирают по прописке. По состоянию на
8 февраля, во все заведения города подано уже около 11 тысяч заявлений, зачислено в первые классы
пять ребят. А в совокупности школы Самары готовятся принять в следующем сентябре 13,5 тысячи «новобранцев».
Среди «обычных» учреждений
тоже есть те, что за две недели выбрали свои лимиты по приему первоклашек. В Промышленном районе наиболее активно записывали
ребят в школы №3, 10, 83, 124 и 149. В
Октябрьском районе рекордсмены школы №46 и 58. В Кировском - №47

и 168. В Красноглинском - №27 и 161.
- Мы сейчас приходим к такой же
ситуации, которая когда-то возникла в детских садах. Те ребята, для которых мы долгие годы открывали
дополнительные места в дошкольных учреждениях, садятся за парты,
- добавила Галузина. - Теперь дополнительные места нужны в школах.
По словам руководителя департамента, ежегодно количество самарских первоклассников увеличивается примерно на 600-650 человек. То есть каждое 1 сентября армия школяров прирастает ученическим коллективом одной небольшой школы. Ситуация сложна тем,
что нагрузка растет неравномерно. Особенно интенсивно заполняются места за партами в тех учреждениях, которые расположены рядом с новыми жилыми комплексами. Школа №58 - самый яркий то-

му пример. Галузина сообщила, что
рассматриваются варианты открытия в отдельных учреждениях дополнительных классов. Сделать это
непросто, поскольку современные
санитарные нормы предполагают,
что школьникам в классах должно
быть довольно просторно.
- Мы ищем различные варианты. В каких-то школах еще раз сделаем подробный мониторинг и будем
искать помещения, чтобы дополнительно открыть первые классы. Кроме того, родителям будем давать информацию о свободных местах в
других школах, расположенных поблизости от дома или их работы, сказала руководитель департамента.
Олег Фурсов поручил максимально ускорить работу по подготовке площадок, определенных под
строительство новых школ на территории города.
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Необходимо активно прорабатывать все возможности,
которые позволят привлечь
дополнительные средства из
федерального бюджета на
развитие образовательной инфраструктуры города. От того,
насколько мы сейчас будем оперативны, зависит то, сможем ли
претендовать на эту поддержку.
Необходимо оценить и варианты муниципально-частного
партнерства.

Антикризис по плану
Иван Смирнов
На совещании в мэрии обсудили исполнение так называемого
антикризисного плана - плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, который
был принят в минувшем году. Доклад о проведенной работе представила руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. План состоит из пяти разделов,
включающих в себя конкретные
мероприятия, которые направлены на то, чтобы нейтрализовать

ными возможностями здоровья, а
отделению Всероссийского общества
глухих предоставлена субсидия на
получение высшего образования 22
молодыми инвалидами по слуху.
Наладить прямые мосты между
сельхозпроизводителями губернии
и покупателями-горожанами помогли сезонные ярмарки, а также торговля, которая организована в жилых
кварталах и рядом с крупными промышленными предприятиями. Это
позволяет самарцам покупать качественную местную продукцию дешевле, чем на стационарных рынках.
Малый и средний бизнес поддерживают консультационно и предоставляя помещения, принадлежа-

РЫБАЦКИЙ РАЗГОВОР

Заместитель министра сельского хозяйства РФ - руководитель
Росрыболовства Илья Шестаков
проведет сегодня в Самаре совещание по проблемным вопросам
и перспективам развития рыбохозяйственного комплекса приволжских субъектов Российской
Федерации. Затем глава Росрыболовства посетит торжественное
открытие завода «Возрождение»
по воспроизводству молоди стерляди и щуки в с. Екатериновка
Безенчукского района.

ЕГЭ СДАЮТ... РОДИТЕЛИ

ЕГЭ по русскому языку для родителей выпускников пройдет сегодня в Самаре.
Мероприятие состоится в рамках Всероссийской акции, организованной по инициативе Рособрнадзора. Цель - знакомство
родителей с особенностями проведения единого государственного экзамена. Папы и мамы пройдут процедуру допуска в пункт его
проведения, инструктаж участника. Затем заполнят бланки и приступят к написанию типового ЕГЭ
по русскому языку. После сдачи
экзамена родители смогут получить ответы на все интересующие
их вопросы, заданные представителям министерства образования
и науки Самарской области, отвечающим за проведение ЕГЭ.

К МИРОВОМУ УРОВНЮ

ЭКОНОМИКА Т
 рудоустройство, ярмарки, бюджет

влияние негативных внешних воздействий на экономику города.
Вместе со службой занятости муниципалитет решал вопросы трудоустройства. 171 человек из категории социально незащищенных граждан смог заработать, выполняя общественные работы. Городская программа «Молодежь Самары» позволила трудоустроить 2000 молодых
людей, находившихся в сложной
жизненной ситуации. Подработку нашли для 102 подростков, стоящих на учете в комиссии по делам
несовершеннолетних. На каникулах с выгодой для себя потрудились
1410 школьников. Также были трудоустроены 64 человека с ограничен-

SGPRESS.RU сообщает

щие муниципалитету, на льготных
условиях.
Важнейшее направление - увеличение доходов городской казны. Специальная межведомственная комиссия провела работу с 134 организациями, имевшими задолженность в
бюджетную систему и внебюджетные фонды, просрочку по выплате зарплаты. Сумма, которая в итоге
была перечислена по назначению, составила почти 700 млн рублей. Более
тщательная работа с проектной документацией перед объявлением торгов позволила снизить сметную заказываемых услуг на 53 млн. Замещение
дорогих банковских кредитов сэкономило бюджету еще 100 млн рублей.

Масштабный российский форум, посвященный стратегическому развитию, повышению
международной конкурентоспособности вузов, особенностям их
трансформации в учебные заведения мирового класса, откроется
завтра в Самарском национальном исследовательском университете им. академика С.П. Королева.
Программа XIX семинараконференции участников проекта «5-100» включает 35 сессий.
Она затронет актуальные темы
по интернационализации вузов
и рекрутингу иностранных абитуриентов, науке и наукометрии,
образованию, инновационной деятельности и трансферу технологий, международному продвижению и PR, кадровой и молодежной
политике.

«ЛЕДИ» ЕДЕТ В МОСКВУ

Самарский академический театр оперы и балета покажет оперу Д. Шостаковича «Леди Макбет
Мценского уезда» (пять номинаций на Российскую национальную театральную премию «Золотая Маска») 22 февраля в Москве,
на сцене Музыкального театра
имени К. Станиславского и В. Немировича-Данченко.
Самарским театром представлена первая редакция произведения с непростой судьбой. Премьера состоялась в мае 2016 года
и была приурочена к 110-летию
композитора.
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Рабочий момент
Районный
масштаб
Реконструкция и новое строительство в Самаре
ЧМ-2018 

Стас Кириллов
Вчера губернатор Николай
Иванович Меркушкин провел
совещание, посвященное реконструкции и строительству
новых объектов Самары к мировому футбольному первенству-2018. Они должны стать
центрами гостевых маршрутов
и придать городу облик современного мегаполиса.
Во встрече приняли участие вице-губернатор Александр Фетисов, региональный
министр строительства Александр Баландин, министр
управления финансами Сергей Кандеев, главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников, глава Самары Олег Фурсов, руководитель
городского департамента градостроительства Сергей Рубаков.
В ходе совещания губернатору был представлен проект четвертой очереди самарской набережной. Обновленная территория будет состоять из трех
каскадов с фонтанами и велодорожками, детскими площадками, санитарными зонами. Доминантой этого объекта должен стать фонтан площадью
385 квадратных метров.
По словам специалистов, та-

Набережную украсят
каскады с фонтанами
Губернатору доложили о подготовке знаковых объектов

кого на набережных страны еще
не сооружали. Финансирование
проекта будет вестись из областного и городского бюджетов.
Губернатору также доложили
о предполагаемой реконструкции площади имени Куйбышева. Планируется, что ее покрытие будет состоять из трех слоев

с применением полимеров. Это
позволит проходить по нему
крупной технике во время парадов без нанесения вреда поверхности. Кроме того, новое покрытие удобно для занятий спортом
- велосипед, роликовые коньки,
скейтборд.
Рассмотрен вопрос об орга-

низации электромощностей. Во
время чемпионата мира площадь будет использоваться как
фан-зона. Губернатор дал поручение рассмотреть возможность
использования мобильных источников энергии.
Главе региона также доложили о планируемой реконструк-

ции Струковского сада. В ходе работ планируется заменить
асфальтовое покрытие плиточным, облагородить фонтан у
главного входа, заменить ступени на спусках. Рассматривается
возможность строительства или
реконструкции уже существующего здания летнего театра.

АНОНС  День защитника Отечества
Ева Нестерова
23 февраля Россия отмечает
День защитника Отечества. В этот
день чествуют тех, кто отстаивал
интересы Родины и в мирное, и в
военное время и сейчас продолжает охранять ее безопасность. В Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднику. Отдельная роль в них отводится казакам.

На набережной

Как рассказал заместитель председателя областного правительства, атаман Волжского войскового казачьего общества Юрий Иванов, участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню защитника Отечества, может принять каждый.
23 февраля состоится возложение цветов к бюсту маршала Советского Союза Дмитрия Устинова.
Затем на площади Славы пройдет
церемония возложения венков к
Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине». Традиционно в этом событии участвуют
первые лица области и города, ветераны, представители общественных организаций, молодежь.
Торжества продолжатся на четвертой очереди набережной у «Ладьи», где запланировано мероприятие «Казаки, народ и армия - едины». По словам атамана Самарского окружного казачьего общества
Андрея Терновского, там можно
будет увидеть все своеобразие ка-

ПОХОД СОСТОИТСЯ

при любой погоде
Волжские казаки проскачут 180 километров
зачьей культуры, быта. На набережной пройдет концерт профессиональных и самодеятельных коллективов, будут работать тематические, спортивные площадки, выставка военной техники, оружия,
развернется этнографическая экспозиция «Казачий курень», полевая
кухня. Также военно-патриотический клуб «Они сражались за Родину» представит реконструкцию событий Отечественной войны 1812
года и Великой Отечественной, в
которых участвовали казачьи соединения. Организаторы обещают
незабываемое зрелище.

По заснеженному
маршруту

Необычную акцию готовит региональная общественная организация «Военно-патриотический
центр «Навигатор 63». Эта команда известна в том числе тем, что отмечает памятные даты походами в
экстремальных условиях. В этом
году организация впервые совершит зимний конный казачий поход в новой истории России.

План торжеств, посвященных 23 Февраля
10.15-10.30 - церемония возложения цветов к бюсту Дмитрия
Устинова
11.00-12.30 - торжественная церемония возложения венков к
Вечному огню и горельефу «Скорбящей Матери-Родине» на
площади Славы
12.00-15.00 - мероприятие «Казаки, народ и армия - едины» на 4-й
очереди набережной у стелы «Ладья»
21.00-22.00 - артиллерийский салют в ознаменование Дня защитника Отечества у стелы «Ладья»

Поход стартует 21 февраля из
села Борского, история которого
связана с казачеством. Поселение
было создано в XVIII веке как крепость самарской охранной линии.
Из Борского десять всадников на
лошадях отправятся в Утевку - село, заложенное в 1742 году казаком Селезневым. 22 февраля отряд
выдвинется в областную столицу,
23-го промарширует от бассейна ЦСК ВВС и финиширует у «Ладьи».
Предполагается, что казаки в
бурках, папахах, с шашками проскачут около 180 километров по
заснеженному маршруту при любой погоде. Среди всадников - знаменосец с боевой пикой образца
1911 года, будет и походный вымпел Волжского войскового казачьего общества. Сопровождают
команду снегоходы и медик, ветврач и коваль на автомобилях. Жеребцов (орловских рысаков и ростовских буденовцев) предоставляет конно-спортивная школа
Борского района. К сложному «путешествию» готовятся уже два месяца.
- Конный поход посвящен прославлению Российской армии и
казачьего войска как неотъемлемой его части, - добавил председатель «Навигатора 63» Константин
Давитьян. - Поход направлен на
просвещение подрастающего поколения, он должен привлечь внимание молодежи к истории родного края. Для нас важно показать,
кто такие казаки.
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Скорочтение
АНОНС

ПРАЗДНИК |

«Первую книгу» раскроют
в краеведческом лектории

Самару готовят к широкой
Масленице
Подготовку города к предстоящим народным гуляньям
по случаю широкой Масленицы обсуждали вчера на рабочем
совещании под председательством мэра Олега Фурсова.
Как рассказала руководитель
департамента культуры, молодежной политики и туризма
Татьяна Шестопалова, праздничные мероприятия пройдут
во всех районах города. Всего в разных точках города пла-

нируется организовать работу
72 площадок.
Основные гулянья по традиции будут проходить на площади
имени Куйбышева. Мероприятия
программы охватывают всю масленичную неделю. В этом году она
начнется 20 февраля. Наибольшее
число мероприятий запланировано к проведению на выходные дни.
По словам Татьяны Шестопаловой, гостей гуляний ждет масса сюрпризов. Помимо чучела на

площади будет установлен целый
ряд арт-объектов. По-новому, с
учетом весенней тематики, станет выглядеть дом Деда Мороза. Все это, а также карусели, фотозона и ряды «Города мастеров»
должны сделать праздничные гулянья незабываемыми.

Сегодня, 14 февраля, участников открытого лектория нашей газеты познакомят с забытой самарской рукописью.
Московский эксперт, заведующий редакцией истории России (XIII-XX века) «Российской исторической энциклопедии» Андрей Макаров расскажет о долгое время не известной краеведам самарской

книге, созданной в 1628 году.
По словам эксперта, труд переписчика дает возможность узнать много нового о топологии
и культуре нашего города.
Встреча пройдет в библиотеке-филиале №8 (ул. Н. Панова, 30). Начало мероприятия в 19 часов. В связи с ограниченным количеством мест
необходима предварительная
запись по телефону 8-927707-00-33.

ПОГОДА

КУЛЬТУРА |

Синоптики прогнозируют
потепление

Театр начинающих актеров покажет Коляду и Фугарда

По сведениям Приволжского
упpавления по гидpометеоpологии
и монитоpингу окpужающей
сpеды, теплый атлантический воздух принесет в наш регион потепление.
По прогнозам, средняя температура воздуха будет превышать
многолетние значения на 1 градус.
Днем 14 февраля синоптики прогнозируют до -9 градусов, а днем
15 февраля - от -5 до -10 градусов.

ПЛАНЫ |

Отреставрируют дом-музей Фрунзе

За сумму в 3,5 млн рублей в
столице губернии хотят восстановить кровлю и фасад объекта культурного наследия, распо-

ложенного на улице Фрунзе, 114.
Заказчиком торгов, на которых
определится исполнитель работ,
выступает областной минкульт.

«Учебный театр» Самарского государственного института
культуры в феврале начнет сезон показов спектаклей, который завершится вместе с семестром - в мае. Увидеть их можно
во II корпусе СГИК.
17, 18, 19 февраля студенты
отделения актерского мастерства курса заслуженного артиста РФ Юрия Долгих покажут
спектакль «Играем в Бабу Шанель» по мотивам пьесы Николая Коляды. Режиссер-постановщик - Татьяна Наумова.

Согласно документации, подрядчику нужно будет обновить
фасад здания, разобрать старые
конструкции кровли и положить
новые, воссоздать декоративные
детали для ставней, дверных полотен, решеток, ворот и калиток
музея, а также нанести на здание
специальный раствор, защищающий от граффити.
Аукцион в электронной форме состоится 6 марта. Работы
должны быть выполнены к 30 ноября текущего года в рамках подготовки к предстоящему чемпионату мира по футболу 2018 года. Деньги будут выделены из областного бюджета.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФАУНА |

Началась
подготовка
к паводку

В Жигулевском
заповеднике
посчитали
животных

Состоялось первое в этом году заседание межведомственной
противопаводковой комиссии.
По информации метеорологов,
водность рек в настоящее время
в основном выше нормы и значений прошлого года.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, создана достаточная группировка сил и средств для проведения

противопаводковых мероприятий. При необходимости в них
готовы участвовать 6620 человек,
можно задействовать 993 единицы автотехники, 421 спецмашину и 194 единицы инженерной
техники. Создан запас материальных ресурсов.

Специалисты завершили
первый в 2017 году учет диких
животных на территории Жигулевского заповедника. По
данным на январь, там обитают около 165 кабанов и 130 лосей. Значительно меньше косуль - около 35 голов. Из крупных хищников в заповеднике
водятся рыси. Правда, всего не-

24, 25 и 26 февраля студенты
этого же курса представят историю одиночества «Здесь живут

люди» в постановке своего мастера по одноименной пьесе
Атола Фугарда.

ОБРАЗОВАНИЕ

В Самаре
дополнительно
распределят места
в детсадах
Процедура дополнительного
распределения свободных мест
в дошкольных учреждениях областной столицы состоится сегодня, 14 февраля. Она проводится с учетом таких критериев, как
наличие у родителей (законных
представителей) ребенка права
на внеочередное, первоочередное
предоставление места для ребенка, даты регистрации в электронном реестре, возраста малыша

(по состоянию на 1 сентября 2016
года) и направленности группы.
Стоит напомнить, что родители (законные представители)
имеют право выбрать предпочитаемые детсады в количестве
не больше пяти. Для добавления того или иного учреждения
в заявление, а также для уточнения любой иной информации в
документе следует обращаться в
Многофункциональный центр
предоставления услуг.
О предоставлении места сообщат специалисты по контактам, указанным в заявлении. Узнать результаты можно и самим
на сайте es.asurso.ru.

сколько особей. Волков здесь не
замечали несколько лет, однако на днях эти животные вернулись в эти края. В заповеднике
12 лисиц, 10 куниц и 45 зайцевбеляков.

Зимние учеты охотничье-промысловых видов животных по
следам на стационарных, специально промаркированных маршрутах проводятся в Жигулевском
заповеднике уже более 40 лет.
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Акцент
Районный
масштаб
Новые механизмы оказания социальной поддержки
ПРАВОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

С начала 2017 года в Самарской области меняется порядок предоставления
социальных льгот, они становятся более адресными, ориентированными
на действительно нуждающихся граждан. Специалисты подготовили
ответы на вопросы, которые чаще всего задают жители.
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Кадры
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ Стартовал цикл видеоконференций «Открытый урок»
Александра Романова
Уже не за горами горячая пора
школьных экзаменов. В эти дни тысячи выпускников снова и снова задаются вопросом: «Кем быть?». Помочь правильно сделать этот серьезный выбор призван профориентационный проект «Открытый урок», который уже не первый год реализуется
Центром профессионального образования Самарской области.
В прошлый четверг, 9 февраля, состоялась первая в этом году видеоконференция. В виртуальной встрече приняли участие руководитель
управления развития кадровых ресурсов регионального министерства
труда, занятости и миграционной политики Александр Дорофеев и методист Центра планирования профессиональной карьеры Ирина Матвейченко. Участниками онлайн-разговора стали учащиеся 54 школ региона.
Наибольший интерес у школьников вызвали востребованные для
Самарского региона профессии и
специальности. Например, ребята
из Сергиевска интересовались, насколько востребована сегодня профессия педагога дополнительного
образования. По словам Ирины Матвейченко, это очень нужные сегодня
специалисты, поскольку дополнительное образование и воспитательная работа являются одним из приоритетов в сфере образования.
Также эксперты рассказали о потребности общества в лингвистахпереводчиках, специалистах ITсферы, геодезистах. Соотнося востребованность инженеров и экономистов, Александр Дорофеев объяснил, как рынок труда реагирует на
дефицит или избыток специалистов,
каким образом кадры становятся
востребованными или, напротив, теряют конкурентоспособность.
Другая актуальная для выпускни-

Будущее подскажут
профессионалы
Особый спрос - на специалистов
технического профиля

ков тема - как трудоустроиться именно по полученной специальности,
ведь не секрет, что сегодня довольно велика доля тех, кому дипломы не
пригодились.
Эксперты рассказали ребятам,
что наилучшие перспективы трудоустройства имеют те, кто выбрал специальности, входящие в так называемый Топ-50 (см. перечень ниже). При
этом на одну вакансию экономического профиля приходится три безработных специалиста. Понятно, что
работодатель предпочтет кандидата
с опытом работы, уровнем знаний,
квалификации.
Ирина Матвейченко считает, что
работу нужно выбирать не только сообразно желаниям, но и объективно оценивая собственные способности, предрасположенность, возмож-

ности. А это, в свою очередь, определит выбор уровня профессионального образования. По мнению Александра Дорофеева, сегодня значимость
высшего образования переоценена.
- Многие должности не требуют университетского диплома, тогда как качественное среднее профессиональное образование обеспечивает человеку возможность быстро
трудоустроиться, раньше начать достойно зарабатывать и при желании
продолжить обучение в вузе, - считает эксперт.
Важный разговор решено продолжить на странице группы «Центр
планирования профессиональной
карьеры» в социальной сети «ВКонтакте». Там будут размещены ответы
на другие вопросы, которые не успели прозвучать 9 февраля.

СПРАВКА «СГ»
Перечень 50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и
перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (по версии Минтруда РФ):
Автомеханик
Администратор баз данных
Графический дизайнер
Косметолог
Лаборант химического анализа
Мастер декоративных работ
Мастер столярно-плотницких работ
Метролог
Мехатроник
Мобильный робототехник
Наладчик-ремонтник
промышленного оборудования
Оператор беспилотных летательных
аппаратов
Оператор станков с программным
управлением
Оптик-механик
Парикмахер
Плиточник-облицовщик
Повар-кондитер
Программист
Разработчик Web и мультимедийных
приложений
Сантехник
Сборщик электронных систем
(специалист по электронным
приборам и устройствам)
Сварщик
Сетевой и системный администратор
Слесарь
Специалист в области контрольноизмерительных приборов
и автоматики (по отраслям)
Специалист по аддитивным
технологиям
Специалист по гостеприимству

Специалист по информационным
ресурсам
Специалист по информационным
системам
Специалист по неразрушающему
контролю (дефектоскопист)
Специалист по обслуживанию
и ремонту автомобильных двигателей
Специалист по обслуживанию
телекоммуникаций
Специалист по производству
и обслуживанию авиатехники
Специалист по тестированию в
области информационных технологий
Специалист по техническому
контролю качества продукции
Специалист по технологии
машиностроения
Специалист по холодильновентиляционной технике
Техник авиационных двигателей
Техник по автоматизированным
системам управления
технологическими процессами
Техник по биотехническим
и медицинским аппаратам и системам
Техник по защите информации
Техник по композитным материалам
Техник по обслуживанию
роботизированного производства
Техник-конструктор
Техник-механик в сельском хозяйстве
Техник-полиграфист
Технический писатель
Токарь-универсал
Фрезеровщик-универсал
Электромонтажник

ПЕРСПЕКТИВА В
 ыпускники техникумов могут дополнительно подтвердить квалификацию

Экзамены по-новому
Александра Романова
Нехватка специалистов рабочих
профессий в Самаре и области остается актуальной проблемой для предприятий производственной сферы уже не первый год. Чтобы исправить положение и привлечь молодые
кадры на заводы и фабрики, на территории губернии внедряется Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста.
Одной из составляющих этого процесса является проведение демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia в рамках государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования.
В 2017 году апробация демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills Russia проводится по семи компетенциям:
• токарные работы на станках с ЧПУ;
• сварочные технологии;
• электромонтаж;

Освоят стандарты WorldSkills Russia

и промышленного машиностроения;

• технологический колледж.

• промышленная автоматика;
• дошкольное воспитание;
• преподаватель младших классов;
• физическая культура и спорт.

В этом пилотном проекте примут
участие более 300 выпускников из
восьми профессиональных образовательных организаций Самарской
области:
• Поволжский государственный колледж;

• Самарский колледж сервиса производственного оборудования;

• Самарский техникум промышленных технологий;

• Самарский машиностроительный
колледж;

• Тольяттинский социально-педагогический колледж;

• Самарский социально-педагогический колледж;

• Самарский техникум авиационного

Выпускники, прошедшие аттестационные испытания в формате демонстрационного экзамена, получают возможность:
- подтвердить уровень освоения
образовательной программы и одновременно подтвердить свою квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов
WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний;
- подтвердить квалификацию по
отдельным профессиональным модулям и получить предложение о трудоустройстве;
- одновременно с получением диплома о среднем профессиональном
образовании получить документ,
подтверждающий квалификацию,
который признается предприятиями, работающими в соответствии со
стандартами WorldSkills Russia.

КОММЕНТАРИЙ

Наталья Вагизова,
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ
САМАРСКОГО КОЛЛЕДЖА СЕРВИСА
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ:

•

Сдав демонстрационный
экзамен, выпускники становятся более уверенными в своих
силах. Приходя трудоустраиваться, они знают, что у них есть
некоторое преимущество перед
теми, кто пока не подтвердил
свои знания и практические
навыки в формате WorldSkills
Russia.
Предприятия же, приглашая
на работу человека, который
сдал такой экзамен, получают
гарантированно квалифицированного специалиста.
А для образовательных организаций проведение демонстрационного экзамена - это
возможность объективно
оценить содержание и качество
образовательных программ,
материально-техническую базу,
уровень квалификации преподавательского состава, а также
спланировать дальнейшее
развитие.
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Исторический конспект
Районный
масштаб

7 февраля в библиотеке-филиале №8 состоялась очередная открытая лекция, посвященная истории нашего
города. На этот раз перед слушателями выступил археолог, кандидат исторических наук, ученый секретарь
музея им. П.В. Алабина Дмитрий Сташенков. Он рассказал, где по территории современной Самары тысячи
лет назад бродили мамонты, как ученым удалось потерять целую крепость и почему древние скотоводы
облюбовали район Воронежских озер. Эксперт убежден, что распространенное представление о том, что
Самара неинтересна с точки зрения археологии, неверно.

ЛЕКТОРИЙ « Самарская» - о Самаре
Оксана Воронина
- На территории нашего города
имеется несколько десятков памятников археологии. Исследования,
проводимые на протяжении десятилетий, позволили создать целую
карту значимых объектов. На нее
нанесено более 30 пунктов, которые расположены от самого въезда
в Самару с севера от реки Сок и до
южных границ городской территории. Обратил на них внимание еще
в конце XIX века Петр Алабин, а уже
в 1907 и 1908 годах были проведены
первые археологические раскопки
на территории современного города - на Барбошиной поляне, - рассказал Дмитрий Сташенков.

ЗАГАДКИ
АРХЕОЛОГОВ
Памятники каменного века находили прямо в центре
Самары

Привет из каменного века

По словам Дмитрия Сташенкова, на территории Самары найдены
памятники самых разных эпох, начиная с каменного века.
- В 1972 году в районе пионерлагеря «Горный», который расположен у реки Сок на севере Самары,
археологи нашли остатки кремневых орудий. Это свидетельство того, что в эпоху среднего каменного
века, то есть в период мезолита, который начинается примерно 10-12
тысяч лет назад, в районе сокского левобережья уже существовало
какое-то поселение, - сообщил лектор.
Жили люди в эпоху мамонтов и в
районе Барбошина оврага, и на территории современного Постникова
оврага.
- Впервые стоянки древних людей в Постниковом овраге обнаружили в 1922 году Константин Головкин и Михаил Маткин. Это была первая находка каменных орудий
периода палеолита. На сегодняшний день только в этом овраге обнаружено полтора десятка мест древних стоянок или мастерских, - прокомментировал спикер.
Находили ученые не только следы древних поселений, но и кости
мамонтов. Как рассказал Дмитрий
Сташенков, при разведочных раскопках в Постниковом овраге всего несколько лет назад удалось обнаружить кости древнего животного. Судя по данным археологов,
гуляли мамонты и недалеко от памятной стелы на площади Славы.
В тех местах также были обнаружены останки доисторических животных.

Эпоха бронзы

- Памятников эпохи бронзового века у нас много. На территории
современной Самары немало мест,
которые были удобны для ведения
скотоводческого хозяйства. Люди
бронзового века были в основном

малоподвижными
скотоводами
и занимались разведением коров,
овец, лошадей или свиней. В нашем
городе оказалось множество мест,
которые были удобны для поселения: рядом было много водоемов
для водопоя животных. Например,
в районе Воронежских озер такое
поселение, судя по находкам, однозначно было, - поделился историк.
В период бронзы, около 3,5 тысячи лет назад, как убеждены историки, в Самаре уже существовал центр
металлургического производства.
Об этом говорят найденные на берегу Самары каменные молоты для
дробления руды, фрагменты литейных форм, а также другие бронзовые предметы, обнаруженные, например, в районе поселка Управленческий, возле пещеры братьев Греве.
- Вероятно, здесь располагалось
какое-то пещерное святилище. К пещере братьев Греве охотники и рыболовы, жившие в этом районе, приносили дары. Точно такое же святилище было обнаружено на вершине
Царева кургана при разработке карьера в 1938 году. Археологи собрали здесь около десятка бронзовых
вещей, которые получили название
«Клад с Царева кургана», - отметил
лектор.

Свидетельствами того периода
становятся и массовые захоронения древних людей. Найти их удалось прямо в центре Самары. Так
называемое Первомайское погребение, расположенное в районе одноименной улицы, было обнаружено
при прокладке траншеи в 1973 году. Некрополь времен бронзового
века располагался недалеко от бывшего магазина «Академкнига» между улицей Ново-Садовой и проспектом Ленина. Совершены подобные
находки более чем 3,5-тысячелетней
давности и на Барбошиной поляне,
в районе современной Безымянки,
Студеном овраге.
Следы эпохи железного века, которая начинается примерно 2700
лет назад, ученые прослеживали в
районе поселков Кряж и Рубежное.
Есть свидетельства пребывания на территории Самары и древних гуннов, а в IX веке здесь кочевали древние венгры. Остатки древневенгерских захоронений были обранужены и на 116 км, и в районе
микрорайона Крутые Ключи.

Самаре - 650?

Если взглянуть на карту 1376 года, созданную итальянцами Франческо и Доминико Пиццигани, то

увидим, что на ней впервые отмечен некий населенный пункт с именем «Самар».
- На самой окраине цивилизованного мира в глазах европейцев
того времени находилось поселение Самар. Именно на этой карте мы впервые встречаем название Самар, сопровожденное значком башни. Возможно, здесь было достаточно крупное поселение
в то время. Но о его расположении и характере историки будут
спорить еще долго. Ведь в русских
средневековых летописях нет упоминаний о каких-либо поселениях в нашем районе в тот период. Поселение, обозначенное этим
именем, теоретически могло располагаться в районе Барбошиной
поляны, где археологами в разные годы было изучено более 200
захоронений, сопровождающихся предметами золотоордынского времени. Но материалов, которые могли бы датироваться временем после 1360 года, до сих пор не
найдено, - отметил Дмитрий Сташенков.
Встречается название «Самар»
и на карте Фра-Мауро 1459 года, но
что это за поселение – большая загадка.

Секреты Хлебной площади

В 2013 году археологи начали работы на территории современной
Хлебной площади. Обнаруженные ими бревенчатые конструкции
принято относить к остаткам самарской крепости периода Петра I.
Однако эти деревянные конструкции, по мнению Дмитрия Сташенкова, могут иметь гораздо более
позднее происхождение.
- Бревенчатые клети действительно найдены внутри той самой земляной крепости, которая
была построена в 1706 году. Но
при строительстве земляных сооружений петровской эпохи деревянные конструкции в принципе не использовались. Чтобы отождествлять найденное на Хлебной
площади с основой подвальной
конструкции крепости XVIII века, оснований не достаточно. Обнаруженная при раскопках круговая керамика изготовлена не ранее XIX века, равно как и фарфоровая посуда. На фрагментах стеклянной посуды - бутылках и штофах, найденных там, стоят клейма:
1850-е годы. На мой взгляд, эти
конструкции имеют отношение
уже к другому периоду. В 1851 году Самара стала губернским городом. Одним из первых распоряжений губернатора было ликвидировать в городе следы пожара 1850
года и выровнять площадку, которая потом стала Полицейской площадью, - пояснил эксперт.
А вот искать засекинскую крепость археологи уже знают где - на
территории завода клапанов.
- На глубине пять-шесть метров
на границе с заводом при прокладке
городского коллектора в 1970-е годы были обнаружены остатки деревянных бревен. Вполне возможно,
что это и есть остатки засекинского
укрепления, - сказал спикер.
О том, что Самару ждет еще немало археологических открытий,
говорит и история «потерянной
крепости».
- В планах, сделанных археологами в 1925 году, отмечено крепостное
сооружение. Оно располагалось недалеко от станции Безымянка и
относится, скорее всего, к 1730-м
годам. Имеется изображение этой
крепости и на карте Самары 1927
года. Однако историки практически ничего не знают об этой крепости. Территория, где она могла бы
располагаться - на границах частного сектора и корпусах авиационного и кислородного заводов, полностью застроена и для исследований не пригодна. Словом, если мы
еще не нашли на территории города целую крепость, то впереди нас
ждет еще много открытий, - заключил эксперт.
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Культура
ДАТА Художественный музей отмечает 80-летие

Самарская сокровищница
Собрана уникальная коллекция произведений искусства

Татьяна Гриднева
В ознаменование своего 80-летия
Самарский художественный музей
пригласил на торжество представителей руководства области и города,
депутатов, деятелей культуры и искусства Самары, коллег.
Директор Галина Рябчук рассказала собравшимся о том, сколько
настойчивости и усилий приложила общественность Самары для того, чтобы в 1937 году в нашем городе
наконец открылся художественный
музей. Она перечислила всех энтузиастов и меценатов, которые еще 120
лет назад заложили основу коллекции произведений искусства. Начиная от Петра Алабина и Константина
Головкина до самарских купцов-меценатов и художников. Все они вложили собственные средства в создание фондов, развернули большую
деятельность по сбору уникальных
экспонатов.
Она также рассказала о поколениях хранителей этих сокровищ. О
работниках музея, которые не только сберегли первоначальную коллекцию, но и значительно расширили ее. Систематизировали и открыли
для самарского зрителя много нового, связанного с каждым из ее экспонатов.
На экране проходили кадры из
жизни музея. Зал оживлялся, увидев
знакомые лица. В первую очередь легендарных директоров Владимира

1
1. Заместитель министра культуры Самарской области Ирина Калягина передает
директору музея Галине Рябчук поздравления от губернатора Самарской области
Николая Меркушкина.
2. Рисунки мэтров русского авангарда впечатлили посетителей выставки «Грани ХХ
века».

2

Володина и Аннэты Басс, художников Юрия Филиппова, Станислава
Федорова, Рудольфа Баранова.
Галина Рябчук, конечно же, подчеркнула: без постоянных посетителей музея, самарцев, преданных искусству, невозможно было бы его постоянное развитие.
Заместитель министра культуры
Самарской области Ирина Калягина зачитала обращение губернатора
Николая Меркушкина, в котором
тот поблагодарил коллектив за многолетний и благородный труд. К поздравлениям присоединилась и администрация Самары. Первый вицемэр Самары Владимир Сластенин
подчеркнул, что Самарский художественный музей занимается важным делом - культурным воспитанием, занимая при этом одно из первых
мест среди всех провинциальных
музеев России по посещаемости.
Затем прошло награждение лучших работников. Грамоты, благодарственные письма, цветы.
Старейший сотрудник музея, заместитель директора Татьяна Петрова рассказала о выпуске юбилейного путеводителя. Над ним с энтузиазмом работали и хранители фондов, и искусствоведы. Это три объединенные одной обложкой книги,
подробно повествующие о самых
важных разделах коллекции: русской живописи XVIII - начала XX
века, русском авангарде и искусстве
Востока. Путеводитель прекрасно
иллюстрирован и оформлен.

Музейщики рассказали также о
перспективах музея, которые связаны в первую очередь с открытием
после реставрации знаменитого дома с атлантами. В его стенах будет организована постоянная выставка работ одного из самых значимых самарских художников Валентина Пурыгина.
Представитель Русского музея
Марина Красовитова сообщила о
планах долгосрочного сотрудничества петербуржцев с Самарским художественным музеем.
После торжественного собрания
состоялось открытие выставки оригинальной отечественной графики из собрания музея под названием «Грани ХХ века». Когда она закроется, будут показаны работы советского периода из фондов, в том числе и трактующие тему Октябрьской
революции. Запланированы экспозиции из центральных музеев: Московский дом фотографии представит выставку «Лиля Брик. Несостоявшееся путешествие», РОСИЗО живописные «семейные ценности»,
Академия акварели и изящных искусств имени Сергея Андрияки - акварели Александра Волкова. Ждем
работы ярчайшего представителя
русского авангарда Павла Филонова
из собрания Государственного Русского музея.
Состоятся юбилейные выставки
известных самарских художников
Станислава Федорова и Юрия Филиппова.

АНОНС «Треугольник» в феврале
Ирина Кириллова
Самарский клуб любителей
кинематографа и медиаискусств
«Треугольник», работающий в ЦРК
«Художественный» (ул. Куйбышева, 103/105), вторую половину февраля посвятит интересным историям о представителях сильной половины человечества.
16 февраля в 19.00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры» здесь покажут фильм «Патерсон» (Франция, Германия, США,
2016, 18+). Главные роли в комедии Джима Джармуша исполнили
Адам Драйвер, Голшифте Фарахани и другие.
Жизнь Патерсона - сплошная
романтика. Он работает водителем автобуса в городе Патерсон,
штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Он облачает
красоту повседневности в рифмованные строки и встречает поэтов повсюду. Такова магия города - родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже
не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

О солдатах и поэтах
Киноклуб покажет фильмы ведущих режиссеров мира
и Самары

Ведущий вечера - Роман Черкасов. Показ пройдет в малом зале
кинотеатра.
22 февраля в 12.00 в клубе начнется кинолекторий, посвященный Дню защитника Отечества.
После вступительного слова самарского
режиссера-кинодокументалиста Бориса Кожина состоится показ фильма самарской студии кинохроники (оператор Ни-

на Шумкова) «Три солдата» (1970,
20 мин., 12+). Картина рассказывает о фронтовых судьбах и последующих годах жизни трех полных
кавалеров ордена Славы, которые
живут в глубине России, около Жигулей, в волжском селе Подгоры.
Показ пройдет в камерном зале
кинотеатра.
23 февраля в 19.00 в рамках кинолектория «Мировые премьеры»

«Треугольник» представит фильм
«Тони Эрдманн» (Германия, Австрия, 2016, 18+). Главные роли в
комедии Марен Аде исполнят Сандра Хюллер, Петер Симонишек,
Михаэль Виттенборн, Томас Лойбл.
Бывший учитель музыки, весельчак и выдумщик Винфред решает наладить отношения с дочерью, успешным бизнес-консультантом одной из престижных кор-

пораций. Чтобы завладеть ее вниманием, он выдает себя за эксцентричного бизнесмена Тони
Эрдманна. Своими уморительными и шокирующими выходками он
надеется изменить ее представление о жизни и завоевать место в ее
сердце.
Ведущий вечера - Роман Черкасов. Показ пройдет в малом зале кинотеатра.
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Официальное опубликование
Районный
масштаб
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Земельный участок площадью 872 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа на одну семью 1 - 3 этажа по
адресу: пер. Коломенский, дом 4.
6.
14.02.2017
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2017 г. № 65
О проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные
постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61

Красноглинский район

В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии со
статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации
городского округа Самара от 13.04.2016 № 467 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 08.08.2016 № 1122
«О подготовке проекта о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61», постановлением Администрации городского округа Самара от 18.11.2016 № 1495 «О подготовке проекта о внесении изменений
в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61» постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре, утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от
26.04.2001 № 61 (далее – Правила), указанному в приложении № 1, в форме сбора мнений (отзывов) жителей городского округа Самара в сроки согласно графику, указанному в приложении № 2.
2. Департаменту градостроительства городского округа Самара:
а) обеспечить организацию и проведение в городском округе Самара публичных слушаний по проекту
о внесении изменений в Правила;
б) обеспечить прием мнений (отзывов) жителей городского округа Самара, предложений и замечаний
к проекту о внесении изменений в Правила 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;
в) подготовить протокол публичных слушаний и заключение о результатах проведения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Правила и представить Главе городского округа Самара не
позднее чем через 10 дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний;
г) опубликовать заключение по результатам публичных слушаний в газете «Самарская Газета» в срок,
указанный в приложении № 2.
3. Комиссии по застройке и землепользованию при Главе городского округа Самара после завершения
публичных слушаний обеспечить внесение изменений в проект о внесении изменений в Правила с учетом
результатов публичных слушаний.
4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» в срок, указанный в приложении № 2;
в) размещение заключения по результатам публичных слушаний в сети Интернет на сайте Администрации городского округа Самара в течение трех дней со дня его представления Департаментом градостроительства городского округа Самара.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 13.02.2017 г. № 65
График проведения публичных слушаний по проекту о внесении
изменений в Правила застройки и землепользования в городе Самаре,
утвержденные постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 № 61,
на февраль – апрель 2017 года

№
п/п

Наименование объекта

Срок приема
мнений (отзывов) жителей
Дата публи- городского
кации
округа Самара, предложений и замечаний
Железнодорожный район

Земельный участок площадью 6623,1 кв.м для
использования под заведение среднего специального образования по адресу: улица Аэродромная, дом 40.
частей зон ПК-1 (зона предприятий
1. Изменение
и складов V-IV классов вредности (санитарно- 14.02.2017
защитные зоны – до 100м)) и Ж-4 (зона многоэтажной жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону
Ц-3 (зона предприятий обслуживания населения местного (районного) значения)

с 14.02.2017
до 10.04.2017

Размещение
экспозиции

1.

2.

3.

4.

5.

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

1.

Земельный участок площадью 23 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой
дом коттеджного типа на 1 семью 1 – 3 этажа
по адресу: поселок Мехзавод, улица Таймырская, № 18.
Изменение части зоны Р-3 (зона природных
ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)

с 14.02.2017
14.02.2017 до
10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Куйбышевский район
Земельный участок площадью
699 кв.м для использования под садоводство
по адресу: массив «Гатное» (Кирзавод),
участок № 233.
14.02.2017
1.
Изменение части зоны Рзв (резервные территории) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью
1000 кв.м для использования под садоводство
по адресу: массив «Гатное» (Кирзавод), участок
№ 242.
2. Изменение частей зон Рзв (резервные террито- 14.02.2017
рии) и Ж-2 (зона малоэтажной смешанной жилой застройки) на зону Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами) и
установление зоны Ж-1

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Октябрьский район
Земельный участок площадью 524 кв.м для использования под отдельно стоящий дом 1-3
этажа коттеджного типа по адресу: улица Донбасская, дома 33-35.
1.
14.02.2017
Изменение части зоны Ж-5 (зона планируемого жилья) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 1450 кв.м для использования под индивидуальную трудовую
деятельность (без нарушения принципов добрососедства), выставочный зал по адресу: Третья просека, участок № 132Б.
14.02.2017
2.
Изменение части зоны Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельные участки площадью 815,8 кв.м для
использования под торговые центры, кафе,
офисы, открытые и встроенные места парковки по адресам: Московское шоссе, корпус № 63;
Московское шоссе, б/н, литер Д.
3. Изменение
части зоны ПК-3 (зона предприятий 14.02.2017
и складов II-I классов вредности (санитарно-защитные зоны – 500 м и более)) на зону Ц-2 (зона
деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
15.04.2017
градостроительства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Промышленный район
Дата опубликования заключения

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Кировский район
Земельный участок площадью 503 кв.м для использования под садоводство по адресу: Берег
реки Волга, участок № 60 б.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов)
Земельный участок площадью 335 кв.м для использования под садоводство по адресу: Берег
реки Волга, дом 79, на территории кад. квартала
63:01:0208001.
Изменение части зоны Р-2 (зона парков, бульваров, набережных) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов)
Земельный участок площадью 504,43 кв.м для
использования под садоводство по адресу: Берег реки Волга, участок 42 а.
Изменение частей зон Р-1 (зона центра рекреационных территорий) и Ж-1 (зона малоэтажной
жилой застройки индивидуальными домами)
на зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)
Земельный участок площадью 15296 кв.м для
использования под садоводство, отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну
семью 1-3 этажа по адресу: Железнодорожная
платформа Интернатная, массив № 11.
Изменение полосы отвода железной дороги на
зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки
индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 493 кв.м для использования под садоводство по адресу: ДНТ
«Береговое», улица Берег реки Волга, участок
49.
Изменение части зоны Р-1 (зона центра рекреационных территорий) на зону Р-5 (зона садоводачных участков и коллективных садов)

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара
ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара
ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара
ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара
ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Земельный участок площадью 975,3 кв.м для
использования под промышленные предприятия и склады V-IV класса вредности по адресу:
улица Ташкентская, дом 248 Б.
1. Изменение
части зоны Ж-4 (зона многоэтажной 14.02.2017
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону ПК-1
(зона предприятий и складов V-IV классов вредности (санитарно-защитные зоны – до 100 м))
Земельный участок площадью 18,5 кв.м для использования под кафе по адресу: проспект Кирова/улица Молодежная.
части зоны Ц-3 (зона предприятий
2. Изменение
обслуживания населения местного (районно- 14.02.2017
го) значения) на зону Ц-2 (зона деловых и коммерческих предприятий общегородского и регионального значения)
Земельный участок площадью 2500 кв.м для использования под отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью 1 – 3 этажа
по адресу: 9 просека, линия 2, 12.
3. Изменение
частей зон Р-2 (зона парков, бульва- 14.02.2017
ров, набережных) и Р-3 (зона природных ландшафтов) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой
застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 471 кв.м для использования под банно-оздоровительный комплекс по адресу: поляна Фрунзе, Пятая линия,
участок 99 А.
4. Изменение частей зон Р-2 (зона парков, буль- 14.02.2017
варов, набережных) и Р-5 (зона садово-дачных
участков и коллективных садов) на зону Ж-1
(зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельные участки площадью 576 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа 1 – 3 этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 линия, участок 83.
Изменение частей зон Ж-4 (зона многоэтаж5. ной
жилой застройки 5 – 16 этажей) и ПК-1 (зона 14.02.2017
предприятий и складов V-IV классов вредности
(санитарно-защитные зоны – до 100 м)) на зону
Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)
Земельный участок площадью 142 кв.м для использования под отдельно стоящий жилой дом
коттеджного типа 1 – 3 этажа по адресу: Барбошина Поляна, 11 линия, участок 83.
6. Изменение
части зоны Ж-4 (зона многоэтажной 14.02.2017
жилой застройки 5 – 16 этажей) на зону Ж-1 (зона малоэтажной жилой застройки индивидуальными домами)

Советский район

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Самарская газета
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Земельный участок площадью 757 кв.м для использования под сады, огороды по адресу: Южный проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 6.
1.
14.02.2017
Изменение полосы отвода железной дороги на
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Земельный участок площадью 716 кв.м для использования под сады, огороды по адресу: Южный проезд, массив № 6, СТ «Железнодорожник», участок № 7.
2.
14.02.2017
Изменение полосы отвода железной дороги на
зону Р-5 (зона садово-дачных участков и коллективных садов)

с 14.02.2017
до 10.04.2017

ул. Галактионовская, 132,
Департамент
градостроитель- 15.04.2017
ства городского
округа Самара

Руководитель Департамента градостроительства городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 13.02.2017 г. № 65
Проект 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
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Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2017 № 63
Об утверждении административного регламента предоставления униципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии со статьей 39.34 Земельного кодекса РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности», постановлением Администрации городского округа Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми
(функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» постановляю:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на
использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации городского округа Самара
от 13.02.2017 № 63
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута»
1. Общие положения
1.1. Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги. Настоящий Административный регламент определяет порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.
1.1.2. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута осуществляется в соответствии с настоящим Административным регламентом в случаях:
1) проведения инженерных изысканий;
2) капитального или текущего ремонта линейного объекта;
3) строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), скла-

дирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных
объектов федерального, регионального или местного значения;
4) осуществления геологического изучения недр.
1.1.3. Получателем муниципальной услуги (далее – заявитель) являются юридические лица независимо от их
организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели и физические лица, планирующие использование земель или земельных участков в целях, указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1.1.2 Административного
регламента, в установленном порядке обратившиеся к Главе городского округа Самара в целях получения муниципальной услуги.
1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Администрацией городского округа Самара (далее – Администрация), Департаментом градостроительства городского округа Самара (далее – Департамент) и муниципальным автономным учреждением городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее – МФЦ) по адресам и телефонам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
График работы Администрации, Департамента и МФЦ, а также адреса их электронной почты и сайтов в сети Интернет указаны в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
1.2.2. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги организуется следующим образом:
индивидуальное информирование;
публичное информирование.
1.2.3. Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования;
размещения информации на официальном сайте и стенде Администрации;
размещения информации на сайте Департамента (при наличии) и информационных стендах в помещении Департамента;
размещения информации на информационных стендах МФЦ;
информирования с привлечением средств массовой информации.
1.2.4. Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется специалистами Департамента при
обращении граждан за информацией:
при личном обращении;
по телефону.
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письменного ответа по
почте, электронной почте, посредством факсимильной связи в зависимости от способа обращения заявителя за
консультацией или способом, указанным в письменном обращении.
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением средств массовой информации (далее
– СМИ).
Публичное письменное информирование осуществляется путем публикации информационных материалов в
СМИ, а также их размещения на сайте Администрации, на сайте Департамента (при наличии), на информационных стендах в Департаменте, Администрации и МФЦ.
1.2.5. На сайтах и информационных стендах Администрации и Департамента размещается текст настоящего
Административного регламента с приложениями.
Аналогичная информация о муниципальной услуге размещается в сети Интернет на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru и портале государственных и муниципальных услуг Самарской области uslugi.samregion.ru.
1.2.6. При информировании по телефону, по электронной почте, по почте (путем обращения заявителя с письменным запросом о предоставлении информации) и при личном обращении заявителя:
1) сообщается контактная информация:
контактные данные Администрации и Департамента (почтовый адрес, адрес официального интернет-сайта
(при наличии), номер телефона для справок, адрес электронной почты);
график приема заявителей;
сведения о должностных лицах, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должностных лицах,
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уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие);
2) осуществляется информирование по порядку предоставления муниципальной услуги.
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения
Администрации и Департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, должности, фамилии,
имени и отчестве принявшего телефонный звонок сотрудника. Время разговора не должно превышать 10 минут.
При невозможности сотрудника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другого сотрудника, либо позвонившему гражданину должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить необходимую информацию,
или указан иной способ получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги.
1.2.7. В помещениях Администрации, Департамента, МФЦ (на информационных стендах) размещается следующая информация:
текст настоящего Административного регламента;
график приема заявителей;
образцы заполнения заявителями бланков документов;
порядок получения консультаций (справок) о предоставлении муниципальной услуги;
сведения о должностных лицах, предоставляющих муниципальную услугу, должностных лицах, уполномоченных рассматривать жалобы заявителей на решения и действия (бездействие).
1.2.8. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
достоверность и полнота информирования о муниципальной услуге;
четкость в изложении информации о муниципальной услуге;
удобство и доступность получения информации о муниципальной услуге;
оперативность предоставления информации о муниципальной услуге.
1.2.9. Со дня приема заявления и прилагаемых к нему документов заявитель имеет право на получение сведений о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой Административной процедуры) находится представленное им заявление, по телефону или лично.
1.3. Разрешение на использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, не дает получателю муниципальной услуги право на строительство или реконструкцию объектов капитального строительства.
1.4. Настоящий Административный регламент не распространяется на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, предоставленные гражданам или юридическим лицам.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута» (далее – выдача разрешений).
2.2. Муниципальная услуга предоставляется органом местного самоуправления – Главой городского округа
Самара.
В обеспечении предоставления муниципальной услуги участвуют Администрация, Департамент и МФЦ.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляются Департаментом, а также МФЦ, осуществляющим участие в обеспечении предоставления муниципальной услуги в соответствии с Соглашением о
взаимодействии.
2.3. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются:
Земельный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
постановление Правительства Российской Федерации от 02.01.2015 № 1 «Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре»;
Закон Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О предоставлении в Самарской области государственных и
муниципальных услуг по экстерриториальному принципу»;
Устав городского округа Самара;
настоящий Административный регламент.
2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
выдача разрешения;
отказ в выдаче разрешения.
2.5. Муниципальная услуга предоставляется в течение 25 дней со дня регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
2.6. Для получения муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет в Департамент или в МФЦ
следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения по форме согласно приложению № 2 к Административному регламенту;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае если заявление подается представителем заявителя;
3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане
территории с указанием координат характерных точек границ территории – в случае, если планируется использовать земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении
государственного кадастра недвижимости).
2.7. Не допускается требовать от заявителя предоставления иных документов, не указанных в пункте 2.6 Административного регламента.
2.8. Документами, необходимыми в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и запрашиваются уполномоченным органом в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, если заявитель не представил такие документы и информацию самостоятельно, являются:
1) кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка;
2) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
3) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр (в случае обращения с заявлением в целях осуществления геологического изучения недр);
4) разрешение на строительство или реконструкцию линейных объектов федерального, регионального или
местного значения (в случае обращения с заявлением в целях строительства временных или вспомогательных
сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники
для обеспечения строительства или реконструкции указанных линейных объектов);
5) договор или иной документ, подтверждающий согласие собственника (владельца) линейного объекта на
осуществление капитального или текущего ремонта в отношении данного линейного объекта, если использование земель или земельного участка предполагается для целей, предусмотренных в подпункте 2 или подпункте 3
пункта 1.1.2 Административного регламента, и указанный линейный объект находится не в собственности (владении) получателя муниципальной услуги.
2.8.1. Документы должны быть надлежащим образом оформлены. Тексты заявления и документов, прилагаемых к нему, должны быть читаемы, не должны содержать подчисток либо приписок, зачеркнутых слов и иных не
оговоренных в них исправлений.
2.9. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.10. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) заявление о выдаче разрешения подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности»;
2) в заявлении указаны цели использования земель или земельных участков или объекты, предполагаемые к
размещению, не предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 1.1.2 Административного регламента;
3) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предоставлен физическому
или юридическому лицу.
2.11. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 1 рабочий день.
2.14. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и консультирование осуществляются специалистами Департамента, МФЦ.
2.14.1. Помещения Департамента, МФЦ оборудуются отдельным входом, оформленным надлежащим образом.
Здания Департамента, МФЦ имеют пост охраны, оборудованы средствами пожаротушения и оказания первой
медицинской помощи (аптечки).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема заявителями, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для оформления документов. Количество
мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможности их размещения.
В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы расположения средств
пожаротушения и путей эвакуации людей.

В помещениях, предназначенных для предоставления муниципальной услуги, размещаются информационные стенды с образцами заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Для обслуживания инвалидов помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок. Столы для обслуживания инвалидов размещаются в стороне от входа с учетом беспрепятственного подъезда и поворота колясок.
Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, использующих кресла-коляски. Центральный вход в помещения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей соответствующее наименование, с использованием укрупненного шрифта и плоско-точечного шрифта Брайля.
Во время предоставления муниципальной услуги инвалидам всех категорий сотрудниками, осуществляющими консультирование и прием документов, может быть оказана ситуационная помощь.
2.14.2. Прием заявителей осуществляется в порядке очередности или по электронной очереди. При обслуживании заявителей – ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 группы используется принцип
приоритетности по отношению к другим заявителям, заключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить консультацию, получить готовые документы вне основной очереди.
Заявители – ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, предъявляют сотруднику, осуществляющему прием, выдачу документов и консультирование, документы, подтверждающие их принадлежность к указанной категории лиц.
2.15. Показателями качества и доступности муниципальной услуги являются:
своевременность предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей к качеству предоставления муниципальной услуги;
возможность предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата предоставления
муниципальной услуги.
2.16. Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Административного регламента, могут быть поданы заявителем в уполномоченный орган лично либо с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и муниципальных услуг Самарской области, или
официальных сайтов уполномоченных органов либо через должностных лиц МФЦ, с которыми у уполномоченных органов заключены соглашения о взаимодействии.
Предоставление государственной услуги в электронной форме, в том числе подача заявителем заявления и
документов или заявления об электронной записи в электронной форме с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя по получению информации о предоставлении государственной услуги в электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление государственной услуги в электронном виде.
2.16. Запросы о предоставлении документов (информации), указанных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, и ответы на них направляются, как правило, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их
выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, при личном
обращении заявителя в Департамент;
прием документов при обращении по почте либо в электронной форме;
прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов.
Блок-схема административных процедур приведена в приложении № 3 к Административному регламенту.
Прием заявления и иных документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, при личном обращении заявителя
3.2. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя за предоставлением муниципальной услуги в Департамент с соответствующим заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.
3.3. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное на прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов).
3.4. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) осуществляет прием заявления и документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 настоящего Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем;
3) регистрирует заявление в журнале регистрации входящих документов. Под регистрацией в журнале регистрации входящих документов понимается как регистрация запроса на бумажном носителе, так и регистрация
запроса в используемой в Департаменте системе электронного документооборота, обеспечивающей сохранность сведений о регистрации документов. Департамент вправе избрать одну из указанных форм регистрации
запроса. Регистрация в журнале регистрации входящих документов осуществляется последовательно исходя из
времени поступления запросов.
3.5. Если при проверке комплектности представленных заявителем документов, исходя из требований пункта
2.6 Административного регламента, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, выявляет, что документы, представленные заявителем для получения муниципальной услуги, не соответствуют установленным указанным пунктом Административного регламента требованиям, оно уведомляет заявителя о недостающих документах и предлагает повторно обратиться, собрав необходимый пакет документов.
В случае отказа заявителя от доработки документов должностное лицо, ответственное за прием заявления и
документов, принимает документы, обращая внимание заявителя, что указанные недостатки будут препятствовать предоставлению муниципальной услуги.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу документов, должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов, возвращает документы заявителю.
Максимальный срок выполнения действий, предусмотренных настоящим пунктом, составляет 15 минут.
3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом, составляет 1 рабочий день.
3.7. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов.
Прием документов при обращении по почте либо в электронной форме
3.8. Основанием (юридическим фактом) для начала административной процедуры является поступление в Департамент по почте либо в электронной форме с помощью автоматизированных информационных систем заявления о предоставлении муниципальной услуги.
3.9. Должностное лицо, ответственное за прием заявления и документов:
1) регистрирует поступившее заявление в журнале регистрации входящих документов;
2) проверяет комплектность представленных заявителем документов, исходя из требований пункта 2.6 Административного регламента, и формирует комплект документов, представленных заявителем.
3.10. Критерием принятия решения является наличие заявления и документов, представленных по почте либо в электронной форме.
3.11. Результатом административной процедуры является прием документов, представленных заявителем.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация заявления в журнале регистрации входящих документов, уведомление заявителя.
Максимальный срок выполнения административной процедуры, предусмотренной настоящим подразделом,
составляет 1 рабочий день.
Прием документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, на базе МФЦ, работа с документами в МФЦ
3.12. Основанием (юридическим фактом) для приема документов на базе МФЦ является обращение заявителя
с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в МФЦ.
3.13. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, уточняет предмет обращения заявителя в МФЦ и проверяет соответствие испрашиваемой муниципальной услуги перечню предоставляемых государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ.
3.14. При получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по почте, от курьера или экспресс-почтой сотрудник МФЦ, ответственный
за прием и регистрацию документов, регистрирует заявления в Электронном журнале.
3.15. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой:
передает заявление и документы сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым настоящего пункта, – сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов;
составляет и направляет в адрес заявителя расписку о приеме пакета документов согласно приложению № 5 к
Административному регламенту.
В случае если соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с МФЦ к функциям (обязанностям)
МФЦ отнесено направление МФЦ межведомственных запросов, сотрудник МФЦ, ответственный за направление
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таких запросов, при непредставлении заявителем документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, готовит и направляет межведомственные запросы в соответствии с требованиями пункта 3.25, абзаца
первого пункта 3.26, пунктов 3.27 и 3.28 Административного регламента. Предельный срок для подготовки и направления сотрудником МФЦ межведомственных запросов составляет 1 рабочий день со дня регистрации заявления. По истечение 5 рабочих дней, предусмотренных для получения ответов на межведомственные запросы,
сотрудник МФЦ, ответственный за направление таких запросов, передает заявления, ответы на межведомственные запросы и документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов в уполномоченные органы.
3.16. При непосредственном обращении заявителя в МФЦ сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет комплектность документов в соответствии с требованиями пункта 2.6 Административного регламента.
Если представленные документы не соответствуют требованиям пункта 2.6 Административного регламента,
сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет заявителю содержание недостатков, выявленных в представленных документах, и предлагает с согласия заявителя устранить недостатки.
При несогласии заявителя устранить выявленные недостатки сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, разъясняет, что указанное обстоятельство может стать основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, регистрирует заявление в Электронном
журнале, после чего заявлению присваивается индивидуальный порядковый номер и оформляется расписка о
приеме документов.
Максимальный срок выполнения действий устанавливается МФЦ, но не может превышать 15 минут при представлении документов заявителем при его непосредственном обращении в МФЦ и двух часов при получении заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов по почте, от курьера или экспресс-почтой.
3.17. Сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов, передает:
сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела, принятый при непосредственном обращении заявителя в МФЦ и зарегистрированное заявление и представленные заявителем в МФЦ документы;
сотруднику МФЦ, ответственному за направление межведомственных запросов, в случае, предусмотренном
абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента. После исполнения обязанностей, предусмотренных абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента, сотрудник МФЦ, ответственный за направление межведомственных запросов, передает заявление, ответы на межведомственные запросы и (или) документы, представленные заявителем, сотруднику МФЦ, ответственному за формирование дела.
3.18. Сотрудник МФЦ, ответственный за формирование дела, формирует из поступивших документов дело (пакет документов), необходимое для предоставления муниципальной услуги (далее – дело), для передачи в Департамент.
Дело доставляется в Департамент сотрудником МФЦ, ответственным за доставку документов. Максимальный
срок выполнения данного действия устанавливается соглашением уполномоченного органа о взаимодействии с
МФЦ, но не может превышать 1 рабочего дня с момента непосредственного обращения заявителя с заявлением
и документами в МФЦ или поступления в МФЦ заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов
по почте, от курьера или экспресс-почтой, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента, – 7 рабочих дней с указанного момента.
Должностное лицо Департамента, ответственное за прием документов, выдает сотруднику МФЦ, ответственному за доставку документов, расписку о принятии представленных документов. Максимальный срок выполнения действия составляет 10 минут.
3.19. Дальнейшее рассмотрение поступившего из МФЦ от заявителя заявления и документов осуществляется Департаментом в порядке, установленном пунктами 3.4, 3.6 - 3.7 настоящего Административного регламента.
3.20. Критерием приема документов на базе МФЦ является наличие заявления и документов, которые заявитель должен представить самостоятельно.
3.21. Результатом административной процедуры является доставка в уполномоченный орган заявления и
представленных заявителем в МФЦ документов, а в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15
Административного регламента, также документов (информации), полученных специалистом МФЦ в результате
межведомственного информационного взаимодействия.
3.22. Способами фиксации результата административной процедуры являются регистрация представленного
заявления в Электронном журнале, расписка МФЦ, выданная заявителю, о приеме документов, расписка уполномоченного органа о принятии представленных документов для предоставления муниципальной услуги.
В случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 3.15 Административного регламента, способом фиксации результата административной процедуры также является регистрация ответов из органов (организаций),
предусмотренных в пункте 3.25 Административного регламента, на межведомственные запросы.
Формирование и направление межведомственных запросов
3.23. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2.8 Административного регламента, и отсутствие соответствующих документов (информации, содержащейся в них) в распоряжении Департамента.
3.24. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов (далее - должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов).
3.25. Если заявитель не представил выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на земельный участок, в отношении которого подано заявление, и (или) на находящийся на соответствующем или смежном земельном участке объект (объекты) капитального строительства,
должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов, готовит и
направляет соответствующий запрос в Росреестр.
Если заявитель не представил кадастровую выписку о земельном участке или кадастровый паспорт земельного участка, должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных запросов,
готовит и направляет соответствующий запрос в кадастровую палату.
Если заявитель не представил копию лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому изучению недр на территории земель или земельного участка, государственная собственность на которые не
разграничена, в отношении которых подано заявление, должностное лицо, уполномоченное на формирование
и направление межведомственных запросов, готовит и направляет запрос о предоставлении сведений из лицензии, удостоверяющих право проведения работ по геологическому изучению недр на территории земель или
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в Роснедра и его территориальный орган Управление по недропользованию по Самарской области, а также в Минлесхоз.
В случае если в заявлении в качестве основания для направления соответствующего заявления указаны цели
использования земельного участка, перечисленные в подпунктах 1 - 3 пункта 1.1.2 Административного регламента, но при этом не представлены документы, подтверждающие наличие указанных оснований для использования
земель (например, не представлено разрешение на строительство или реконструкцию линейных объектов федерального, регионального или местного значения в случае обращения с заявлением в целях строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы), складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства или реконструкции указанных линейных объектов, документы, подтверждающие наличие правомочий по осуществлению ремонтных работ в отношении линейного объекта, в случае обращения с заявлением в целях осуществления капитального или текущего ремонта
линейного объекта), должностное лицо, уполномоченное на формирование и направление межведомственных
запросов, готовит и направляет соответствующий запрос в соответствующий орган местного самоуправления
(его структурное подразделение, имеющее в своем распоряжении соответствующие документы).
3.26. Направление запросов осуществляется через систему межведомственного электронного взаимодействия, по иным электронным каналам или по факсу. В исключительных случаях допускается направление запросов и получение ответов на эти запросы посредством почтовой связи.
Предельный срок для подготовки и направления межведомственных запросов в соответствии с пунктами 3.25,
3.27 Административного регламента составляет 3 рабочих дня со дня регистрации заявления на предоставление
муниципальной услуги.
3.27. Предельный срок для ответов на межведомственные запросы составляет 5 рабочих дней со дня поступления запроса в соответствующий орган.
Испрашиваемая информация и (или) документы предоставляются в порядке, указанном в технологической
карте межведомственного взаимодействия муниципальной услуги.
3.28. Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности
направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов уполномоченного органа либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.
3.29. Критерием принятия решения о направлении межведомственных запросов является отсутствие в распоряжении уполномоченного органа документов (информации, содержащейся в них), предусмотренных пунктом
2.8 Административного регламента.
3.30. Результатом административной процедуры является наличие документов (информации), полученных в
результате межведомственного информационного взаимодействия.
Способом фиксации результата административной процедуры является регистрация ответов из органов (организаций), предусмотренных в пункте 3.25 Административного регламента, на межведомственные запросы.
Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
об отказе в ее предоставлении и выдача (направление) заявителю документов
3.31. Основанием (юридическим фактом) начала выполнения административной процедуры является получение ответов на межведомственные запросы либо наличие представленных заявителем документов, не требующих направления межведомственных запросов.
3.32. Должностным лицом, осуществляющим административную процедуру, является должностное лицо Департамента, уполномоченное на анализ документов (информации), необходимых для предоставления муниципальной услуги (далее – должностное лицо).
3.33. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо совершает следующие административные действия:
3.33.1. Осуществляет проверку документов (информации, содержащейся в них), необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с пунктами 2.6 и 2.8 Административного регламента.
3.33.2. Осуществляет копирование документов, представленных заявителем в целях предоставления муниципальной услуги, и обеспечивает хранение в бумажном или электронном виде документов (информации), представленной на межведомственные запросы.
3.33.3. Осуществляет проверку наличия оснований для использования земель или земельного участка, в отношении которых подано заявление, предусмотренных пунктом 1.1.2 Административного регламента.
3.33.4. Устанавливает наличие или отсутствие факта предоставления земельного участка, в отношении которого подано заявление, физическому или юридическому лицу.
3.33.5. Если при совершении административных действий, указанных в пунктах 3.33.1 - 3.33.4 Административного регламента, должностным лицом не выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10 Административного регламента для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо:
1) обеспечивает подготовку и подписание решения о выдаче заявителю разрешения;
2) обеспечивает подготовку, оформление и подписание разрешения согласно приложению № 6 к Административному регламенту с соблюдением
требований, содержащихся в пункте 3.34 Административного регламента;
3) обеспечивает в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направление (вручение) заявителю следующих документов:
решение о выдаче разрешения;
разрешение;
документов, представленных заявителем вместе с заявлением;
4) направляет в Росреестр копию разрешения.
3.33.6. Если при совершении административных действий, указанных в пунктах 3.33.1 - 3.33.4 Административного регламента, должностным лицом выявлены основания, предусмотренные пунктом 2.10 Административного регламента для отказа в предоставлении муниципальной услуги, должностное лицо:
1) обеспечивает подготовку и подписание решения об отказе в выдаче заявителю разрешения по форме согласно приложению № 7 к Административному регламенту с соблюдением требований, содержащихся в пункте
3.36 Административного регламента;
2) обеспечивает в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения направление (вручение) заявителю следующих документов:
решение об отказе в выдаче разрешения;
документы, представленные заявителем вместе с заявлением.
3.34. Решение о выдаче разрешения оформляется в виде постановления Администрации городского округа
Самара, которое должно содержать, в том числе:
указание об обязанности лица, получившего разрешение, привести используемые на основании разрешения
земли или земельный участок в состояние, пригодное для их использования в соответствии с разрешенным использованием, а также выполнить необходимые работы по их рекультивации в случае, если использование земель или земельного участка на основании разрешения привело к порче либо уничтожению плодородного слоя
почвы в границах используемых земель или земельного участка;
указание о возможности досрочного прекращения действия разрешения со дня предоставления земельного участка гражданину или юридическому лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю соответствующего уведомления.
3.35. Разрешение выдается:
а) для проведения инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта линейного объекта на
срок не более одного года;
б) для строительства временных или вспомогательных сооружений (включая ограждения, бытовки, навесы),
складирования строительных и иных материалов, техники для обеспечения строительства, реконструкции линейных объектов федерального, регионального или местного значения на срок их строительства, реконструкции;
в) для геологического изучения недр на срок действия соответствующей лицензии.
3.36. Решение об отказе в выдаче заявителю разрешения оформляется в виде постановления Администрации
городского округа Самара и должно содержать основание отказа, предусмотренное пунктом 2.10 Административного регламента.
В решении об отказе в выдаче разрешения должны быть указаны все допущенные заявителем нарушения пункта 2.10 Административного регламента.
3.37. Срок совершения административной процедуры, описанной в пунктах 3.33.1 - 3.33.6 Административного
регламента, не может превышать 7 рабочих дней.
3.38. Критерием принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или отказа в ее предоставлении
является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.
3.39. Результатом административной процедуры является соответственно выдача заявителю решения о выдаче разрешения и разрешения или решения об отказе в выдаче разрешения, а также выдача (возвращение) документов, представленных заявителем, по почте по адресу, содержащемуся в заявлении заявителя, либо предоставления на личном приеме (при соответствующем желании заявителя) не позднее последнего дня срока выполнения административной процедуры. При выдаче документов на личном приеме должностное лицо обязано
удостовериться в том, что заявитель имеет полномочия на получение соответствующих документов, в том числе
проверить документ, удостоверяющий личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочие на получение соответствующих документов представителя получателя муниципальной услуги.
3.40. Способом фиксации результата административной процедуры являются предусмотренные подпунктом 4
пункта 3.33.5 или пунктом 3.33.6 Административного регламента документы, направляемые (выдаваемые) заявителю, и их регистрация в журнале регистрации входящих документов.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за исполнением Административного регламента.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами предоставления муниципальной услуги, положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется Главой городского округа Самара, руководителем Департамента.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность плановых и внеплановых проверок по выполнению требований настоящего Административного регламента.
4.2.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется в формах:
проведения проверок;
рассмотрения обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.2.2. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливаются Главой городского округа Самара. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги
(комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки).
4.2.3. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений требований настоящего Административного регламента, а также в случаях получения обращений (жалоб) заявителей на действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
4.3. Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые
в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. По результатам проверок в случае выявления нарушений соблюдения положений Административного
регламента и иных нормативных правовых актов виновные должностные лица несут персональную ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
4.3.2. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их должностных инструкциях (регламентах) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
4.4. Положения, устанавливающие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений граждан и организаций.
4.4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений
граждан и организаций, осуществляется посредством открытости деятельности Департамента, МФЦ при предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме у заявителя документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
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нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара;
истребование от заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, в том числе настоящим Административным регламентом;
отказ органа, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;
нарушение органом, должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу, установленного срока для устранения допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.
Жалоба на действия (бездействие) сотрудников Департамента направляется в Департамент.
Жалоба на действия (бездействие) руководителя Департамента направляется Главе городского округа Самара.
Информация о графике работы, номерах телефонов, адресе электронной почты Главы городского округа Самара, Администрации, Департамента и МФЦ, которым может быть адресована жалоба, содержится в приложении
№ 1 к настоящему Административному регламенту.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному в приложении № 8 к настоящему Административному регламенту, по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.
Жалоба может быть направлена по почте, в том числе электронной, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную
услугу, Единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.3. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, фамилию, имя, отчество (последнее – при
наличии) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Главы городского округа Самара, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы Глава городского округа Самара принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом,
предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.5 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы:
1) в случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по
которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) орган местного самоуправления или должностное лицо при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленного в ней вопроса и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;
3) в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на нее не дается и она не подлежит направлению
на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) в случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений;
5) жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования судебного решения;
6) в случае если в жалобе содержится вопрос, на который гражданину неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направленным обращением, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы
или обстоятельства, руководитель органа местного самоуправления, должностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направленное обращение направлялись в один и тот же государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.8. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Руководитель Департамента градостроительства
городского округа Самара С.В.Рубаков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
Информация
о месте нахождения, графике работы, адресе официального сайта в сети интернет,
иных реквизитах администрации городского округа Самара, департамента градостроительства городского
округа Самара, муниципального автономного учреждения городского округа Самара «Многофункциональный
центр предоставления государственных (муниципальных) услуг»
Информация о месте нахождения и графике работы Администрации городского округа Самара:
местонахождение: г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
почтовый адрес: 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: kancelar@samadm.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочный телефон: 332-30-40.
Информация о месте нахождения и графике работы исполнителя муниципальной услуги – Департамента
градостроительства городского округа Самара:
местонахождение Департамента градостроительства городского округа Самара: г. Самара, ул. Галактионовская,
132;
почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул.
Галактионовская, 132;
адрес официального интернет-сайта: http://city.samara.ru;
электронный адрес: dsasamara@mail.ru;
график работы:
понедельник – пятница с 8.30 до 17.30, перерыв – с 12.30 до 13.18;
суббота, воскресенье – выходные дни;
справочные телефоны: 242-52-27, 337-21-44.

Информация о месте нахождения и графике работы муниципального автономного учреждения городского
округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг» (далее
– МФЦ):
1) местонахождение: г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
почтовый адрес: 443013, г. Самара, Московское шоссе, литера Д, корпус 28А, литера 28а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
адрес официального интернет-сайта: http://mfc-samara.ru;
электронный адрес: info@mfc-samara.ru;
2) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 1: г. Самара, ул. Свободы, 192;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 1:
443077, г. Самара, ул. Свободы, 192;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
3) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 2: г. Самара, ул. Вилоновская, 13;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 2:
443010, г. Самара, ул. Вилоновская, 13;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
4) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 3: г. Самара, пр. Кирова, 235;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 3:
443035, г. Самара, пр. Кирова, 235.
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
5) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 4: г.Самара, ул. Урицкого, д. 2 / ул. Чернореченская, 1;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 4:
443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 2/ ул. Чернореченская, 1;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
6) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 5: г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 5:
443074, г. Самара, ул. Мориса Тореза, 101а.
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
7) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 6: г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 6:
443028, г. Самара, мкр. Крутые ключи, ул. Мира, 10;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
8) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 7: г.Самара, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 7:
443085, г.Самара, Южное шоссе, 5, ТК «АМБАР»;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
9) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 8: г. Самара, ул. Рижская, 9;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 8:
443004, г. Самара, ул. Рижская, 9;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
10) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 9: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 19;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 9:
443010, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 19;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
11) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 10: г. Самара, ул. Калининградская, 28;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 9:
443004, г. Самара, ул. Калининградская, 28;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
12) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 11: г. Самара, пос. Управленческий, пер. Ейский, 6;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 11:
443112, г. Самара, пос. Управленческий, пер. Ейский, 6;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
13) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 12: г.Самара, пос. Береза, 2 квартал, д. 10;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 12:
443901, г.Самара, пос. Береза, 2 квартал, д. 10;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
14) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 13: г.Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8а;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 13:
443902, г.Самара, пос. Прибрежный, ул. Труда, 8а;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23;
15) местонахождение Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ»
№ 14: г. Самара, ул. Самарская, 207;
почтовый адрес Центра государственных и муниципальных услуг МАУ городского округа Самара «МФЦ» № 14:
443001, г. Самара, ул. Самарская, 207;
график работы:
понедельник – пятница с 8.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 15.00;
воскресенье – выходной день;
справочные телефоны: 205-71-58, 200-01-23.
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Районный
масштаб
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
Руководителю уполномоченного органа
______________________________________________
(наименование руководителя и уполномоченного органа)
______________________________________________
(наименование с указанием организационно-правовой формы,
______________________________________________
местонахождение, ОГРН - для юридических лиц),
______________________________________________
(Ф.И.О., адрес регистрации (места жительства),
______________________________________________
реквизиты документа, удостоверяющего личность, - для физических
лиц),
______________________________________________
(Ф.И.О., реквизиты документа, подтверждающего полномочия –
для представителя заявителя),
______________________________________________
(почтовый адрес,
______________________________________________
адрес электронной почты,
______________________________________________
номер телефона)

земельного участка, имеющего кадастровый номер __________________,
(в случае если планируется использование всего земельного участка)
земель согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой приведении государственного кадастра недвижимости) ___________________
_________________________________________________________________________________________________,
(в случае если планируется использование земель или части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности)
для ______________________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка)
__________________________________________________________________
на срок _______________________________________________.
Прошу результат предоставления муниципальной услуги в форме документа на бумажном носителе (нужное
подчеркнуть):
а) вручить лично;
б) направить по месту фактического проживания (месту нахождения) в форме документа на бумажном носителе.
Даю согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявлении, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о персональных данных1.

_________________
(подпись)

______________________________
(фамилия, имя и (при наличии) отчество подписавшего лица, наименование
должности подписавшего лица либо указание
(для юридических лиц) на то, что подписавшее лицо является представителем по доверенности)

М.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута

1

Указывается в случае, если заявителем является физическое лицо.

Прошу выдать разрешение на использование (нужное отметить)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному
регламенту
предоставления
муниципальной услуги
«Выдача разрешения
на использование
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления
земельных участков
и установления сервитута»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Опросный лист к заявлению
о предоставлении муниципальной
услуги «Выдача разрешения
на использование земель
или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута»
В соответствии с правилами статьи 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
прошу в целях предоставления мне муниципальной услуги «Выдача разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута» _________________________
__________________________________
________________________________
(указать наименование, дату регистрации и номер документа)
получить в ________________________
________________________________
__________________________________
________________________________
(указать наименование органа (организации), в распоряжении которого находится документ)
в порядке межведомственного взаимодействия.
___________
(подпись)
_________________________________
(Ф.И.О.)
«____» __________________ 20___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
РАСПИСКА
о приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Дана ________________________________________________________
(наименование - для заявителя (юридического лица),
фамилия, имя, отчество - для заявителя (физического лица))
в том, что от него (нее) «___» ____________ 20___ г. получены следующие документы:

№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1.
2.
3.
Итого предоставленных документов: ________
Документы зарегистрированы под № ____ от «___» _________ 20___ г.

________________________________________
(должность, инициалы, фамилия должностного лица, принявшего документы)
от «___» ___________ 20___ г.

___________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
Форма разрешения
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута

земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
Типовая форма жалобы
на неправомерные действия (бездействие) уполномоченных
должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута»
Главе городского округа Самара
от ___________________________________
(Ф.И.О. физического лица)
______________________________________
(адрес места жительства и (или) электронной почты)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от _________________ № _________
Кому _____________________________
(наименование и почтовый адрес получателя муниципальной
услуги (для юридических лиц))
__________________________________
(Ф.И.О., почтовый адрес получателя муниципальной услуги
(для физических лиц))
РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельных участков и установления сервитута
№ ___________________
_____________________________________________________________________________________________,
(наименование уполномоченного органа в творительном падеже)
руководствуясь статьями 39.34 - 39.35 Земельного кодекса Российской Федерации, разрешает использовать
(указать нужное) земельный участок,
имеющий кадастровый номер __________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование всего земельного участка)
земли согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы
координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) ______________________
__________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка, находящегося в муниципальной собственности)
___________________________________________________________________________________________
(цель использования земель или земельного участка)
на срок _________________.
Глава городского округа Самара ___________ _____________________
(уполномоченное лицо)
(подпись)
(фамилия, инициалы)
«____» ___________ 20__ г.
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование
земель или земельного участка, находящихся
в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков
и установления сервитута»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в муниципальной собственности,
без предоставления земельного участка и установления сервитута

Прошу принять жалобу на неправомерные действия (бездействие), решения, осуществляемые (принятые) при
предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута», состоящие в следующем:
__________________________________________________________________
(указать доводы жалобы и иные обстоятельства)
В подтверждение изложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
«___» ___________ 20___ г.
Жалобу принял:
________________
(должность)

Глава городского округа Самара
(уполномоченное лицо)

___________
(подпись)

_____________________
(фамилия, инициалы)

______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.02.2017 № 64
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара,
Департаментом градостроительства городского округа Самара»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях приведения муниципальных правовых актов городского округа Самара в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об
утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых отраслевыми (функциональными) органами Администрации городского округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом градостроительства городского округа Самара» следующие изменения:
1.1. В разделе 1:
1.1.1. Пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон
Выдача разрешения на использование зеот 25.10.2001 № 137-ФЗ
мель или земельных участков, находящих- «О введении в действие
Земельного кодекса Российся в муниципальной собственности или
и
Федерации», постановление Правительства РФ Физические
1.11 государственная собственность на кото- отской
Бесплатно
27.11.2014 № 1244 «Об утверждении Правил выдачи юридические
рые не разграничена, без предоставле- разрешения
лица
на использование земель или земельного
ния земельных участков и установления участка, находящихся
в государственной или муницисервитута
пальной собственности»,
Устав городского округа Самара

1.1.2. Дополнить пунктами 1.12 - 1.18 следующего содержания:
1.12

Рассмотрев заявление __________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя и (при наличии) отчество
физического лица в родительном падеже)
от ______________ входящий номер ______________ о выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельного
участка и установления сервитута, в соответствии со статьями 39.33, 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации, подпунктом ____ 1 пункта 9 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.11.2014
№ 1244, Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитута» п о с т а н о в л я ю:
Отказать _____________________________________________________
(наименование юридического лица либо фамилия, имя
__________________________________________________________________,
и (при наличии) отчество физического лица в дательном падеже)
имеющему место нахождения / жительства (ненужное удалить): __________ ______________, ОГРН 2
________, ИНН _________, дата и место рождения3: _______________________________, реквизиты документа,
удостоверяющего
личность: _________________________________________________________,
(наименование, серия и номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ),
в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной
собственности, без предоставлении земельного участка и установления сервитута в отношении4
(указать нужное) земельного участка, имеющего кадастровый номер
__________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование всего земельного участка)
земель согласно следующим координатам характерных точек границ территории (с использованием системы координат, применяемой при ведении государственного кадастра недвижимости) ______________________
__________________________________________________________________,
(в случае если разрешается использование земель или части земельного участка)
по следующему основанию (основаниям)5:
__________________________________________________________________
(основание или основания отказа в предоставлении муниципальной услуги)

_____________________ ____________
(Ф.И.О.)
(подпись)

1.13

1.14

1.15

Утверждение схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в целях образования
земельных участков из земель или земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена
Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
или государственная собственность
на которые
не разграничена
Предоставление земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена,
на аукционах
Заключение соглашений о перераспределении
земель и (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в
частной собственности

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Гражданский кодекс Российской Федерации, Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации,
Федеральный закон
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации»

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

Земельный кодекс Российской Федерации, ФеПредоставление земельных участков, государдеральный закон
собственность на которые не разгра- от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие
1.16 ственная
ничена, отдельным категориям физических и Земельного кодекса Российской Федерации»,
юридических лиц без проведения торгов
Закон Самарской области
от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле»
Градостроительный кодекс Российской ФедеВыдача разрешений на строительство при осу- рации,
Закон Самарской области от 29.12.2014
ществлении строительства, реконструкции
№ 134-ГД
объектов капитального строительства, в отно- «О перераспределении
полномочий между ор1.17 шении проектной документации которых экс- ганами местного самоуправления
и органами
пертиза не проводится в соответствии с Грагосударственной
власти
Самарской области в
достроительным кодексом Российской Феде- сферах градостроительной
деятельности и рерации
кламы на территории Самарской области»
Выдача разрешений на ввод объектов капиГрадостроительный кодекс Российской Федетального строительства
рации,
в эксплуатацию,
Закон Самарской области от 29.12.2014 № 134в отношении проектной документации кото- ГД
«О перераспределении полномочий между
1.18 рых экспертиза не проводится в соответствии с органами
местного самоуправления и органаГрадостроительным кодексом Российской Фе- ми государственной
власти Самарской области
дерации, при осуществлении строительства, в сферах градостроительной
деятельности и ререконструкции объектов капитального строкламы на территории Самарской области»
ительства

1.2. Дополнить раздел 6 пунктами 6.8, 6.9 следующего содержания:
Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче разрешения со ссылкой на конкретные положения пункта 9 Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27.11.2014 № 1244, и пункта 2.10 Административного регламента.
2
ОГРН и ИНН указываются в отношении юридических лиц (кроме иностранных). При подготовке решения в отношении
физических лиц соответствующие слова исключаются.
3
Дата и место рождения, а также реквизиты документа, удостоверяющего личность, указываются в отношении физических лиц. При подготовке решения в отношении юридических лиц соответствующие слова исключаются.
4
В текст постановления включаются сведения о земельном участке, в отношении которого было подано заявление о
выдаче разрешения.
1

Указывается исчерпывающий перечень оснований для отказа, предусмотренных пунктом 2.10 Административного регламента.

5

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на использование

Градостроительный кодекс Российской Федерации, Устав
городского округа Самара, постановление Правительства
РФ от 09.06.2006 № 363
Предоставление сведений из ин«Об информационном обеспечении градостроительсистемы обеспеной деятельности», приказ Минэкономразвития РФ от
6.8 формационной
чения градостроительной дея26.02.2007
тельности
№ 57 «Об утверждении Методики определения размера
платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной
деятельности»
Выдача градостроительных плаземельных участков для про- Градостроительный кодекс Российской Федерации, Устав
6.9 нов
ектирования объектов капитальгородского округа Самара
ного строительства

Физические и
юридические
лица

За плату

Физические и
юридические
лица

Бесплатно

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 27 октября 2016 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа О.Б.Фурсов
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№16 (5758)

Районный масштаб
Ирина Исаева
- Василий Дмитриевич, вы не раз
принимали участие в избирательных кампаниях. А как появилось
желание самому стать депутатом?
- В течение пяти лет я был членом
общественного совета городской думы, к тому же по роду своей деятельности постоянно общаюсь с жителями Железнодорожного района. Как
представитель медицинского учреждения активно участвовал в проекте
«На связи с губернатором». Идея возродить районные советы мне пришлась по душе. К чему писать письма
с жалобами президенту страны, если
большую часть вопросов можно решить на местном уровне? Районные
депутаты и включились в эту работу.
- Решать проблемы действительно удается?
- Не все, но многое. Нам, депутатам Железнодорожного района, достаточно комфортно работать. За
это спасибо районной администрации. Раз в неделю собираемся на оперативном совещании, где присутствуют также представители управляющих компаний, коммунальных
служб, правоохранительных органов. Мы все друг друга хорошо знаем и напрямую взаимодействуем. Если ко мне обратились жители с жалобой на нечищеную дорогу, достаточно озвучить проблемные адреса на
этом совещании, и меры будут приняты. Бывает, люди жалуются на неспокойных соседей: шумят, выпивают. Звоню в полицию, сигнал напрямую, без лишней бумажной волокиты, поступает к участковому, который проводит беседу с нарушителями общественного порядка.
- Удается ли вам совмещать основную деятельность и общественную работу?
- Это довольно просто, потому что
мои избиратели - это жители Железнодорожного района, прикрепленные к поликлинике №13. Два раза в
месяц я провожу прием граждан, но и

Ирина Исаева
С января 2016 года жители Самары испытывают сложности с оформлением в собственность земли, на которой расположены так называемые
самострои. Участок, на котором расположен жилой дом, построенный
до вступления в силу закона «О собственности в СССР» (до марта 1990
года), может быть оформлен в собственность абсолютно бесплатно.
Для этого необходимо получить заключение специальной комиссии,
подтверждающей возведение такого
дома и фактическое его использование заявителем. Ранее такая комиссия действовала на уровне города,
сейчас - в районах. Но чтобы специалисты получили право «давать добро», требовалось внести изменения
в региональный закон. С этой инициативой в ноябре прошлого года в
губернскую думу обратились пред-
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Василий Милованов:

«Многие проблемы можно
решать на местном уровне»
Депутат районного совета рассказывает
о работе, взаимодействии с жителями

Василий Милованов,
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ №13.

Родился в 1974 году. В 1997 окончил Самарский государственный медицинский
университет.
Работал врачом-урологом в больнице №1 им. Пирогова, главврачом детского санатория «Здоровье», главврачом городской поликлиники №3, в территориальном
фонде обязательного медицинского страхования. В занимаемой должности
с 2015 года.
Награжден грамотами губернатора Самарской области и мэра города, в 2016 году
удостоен звания «Мужчина года» в номинации «Руководитель».

нередко в рабочее время ко мне приходят не как к врачу, а как к депутату.
К тому же при поликлинике успешно
работает общественный совет, в который входят председатели советов
ТОС, активные жители. Я всегда доступен для них.
- С какими проблемами приходят жители к депутату Милованову?

- С самими обычными, актуальными для всех районов: жилищнокоммунальное хозяйство, благоустройство дворов, часто просят наладить взаимодействие с управляющими компаниями или подрядчиками,
которые занимаются капремонтом.
В прошлом году все депутаты района активно участвовали в процес-

се установки малых архитектурных
форм во дворах: вместе с сотрудниками районной администрации составляли список адресов, где появятся
новые скамейки, горки, спортивные
комплексы. В приоритете те территории, где жители активные, неравнодушные, сами что-то делают.
Конечно, приходят и с вопросами,
касающимися здравоохранения. Например, жители на одном из участков
попросили вернуть им участкового
врача: он работал там несколько лет,
хорошо себя зарекомендовал, но потом перешел в другое подразделение
поликлиники №13. Мы посовещались, и, к радости людей, специалист
вернулся на прежнее место работы.
Была и обратная ситуация. Например, жители поселка имени Шмидта обратились с жалобой на одну из
медсестер, работавшую в офисе врача общей практики. Их не устраивало качество обслуживания, обращение медработника с пациентами. Мы
провели проверку и заменили эту сотрудницу.
- Кстати, как сейчас складывается
ситуация с медобслуживанием поселка имени Шмидта? Долгое время
этот вопрос стоял достаточно остро.
- Было немало проблем по введению офиса в эксплуатацию, сейчас
все они решены: в помещении тепло и сухо. Сегодня это укрупненный
участок с численностью обслуживае-

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Максакова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС ПОС. ИМ. ШМИДТА:

Долгие годы наш поселок не имел
собственного медпункта. Теперь появился офис врача общей практики.
Главный врач поликлиники №13
Василий Милованов не раз встречался с жителями, чтобы выслушать их
замечания и пожелания, касающиеся
медицинского обслуживания поселка.
Все возникающие вопросы решаются
оперативно. Сегодня люди могут
пройти необходимые обследования
рядом с домом: сделать кардиограмму и флюорографию, сдать анализы.
Конечно, не все вопросы еще решены,
но ситуация заметно меняется к лучшему. Мы очень благодарны Василию
Дмитриевичу за помощь.

мых 2500 человек, где работает один
врач и три медсестры. Это очень важно, потому что при кажущейся доступности добраться до поликлиники на улице Никитинской жителям
поселка не так просто. Теперь медицинская помощь стала доступнее. По
графику ведут прием узкие специалисты: гинеколог, хирург, невролог.
Сотрудники отделения профилактики организуют в поселке дни здоровья, в которые люди могут сдать необходимые анализы, проверить уровень холестерина, пройти обследование легких в передвижном флюорографе. Последний раз этой возможностью воспользовались 54 человека.
Конечно, жителям это удобно. С момента открытия в офисе зафиксировано 4557 обращений.

ПРАВО | ПОЛЬЗОВАТЕЛИ УЧАСТКОВ СМОГУТ ОФОРМИТЬ ИХ В СОБСТВЕННОСТЬ

Как узаконить ЗЕМЛЮ?
Инициативу депутатов поддержали
на региональном уровне

седатель совета районных депутатов
Николай Скобеев и сотрудники администрации Железнодорожного
района.
- В районе обширный частный
сектор, и проблема эта стоит достаточно остро, - рассказывает начальник отдела архитектуры Мария
Ефимова. - Ведь люди не платят налоги, следовательно, не получает доходы районный бюджет. Мы сумели
доказать важность нашего предложения. 27 декабря были внесены изменения в региональный закон.
Принятие этих поправок даст

возможность жителям всем девяти
городских районов Самары бесплатно оформить права на подобные земельные участки. В настоящее время по поручению губернатора Николая Меркушкина местные администрации приводят нормативно-правовые акты в соответствие с законом
Самарской области №94-ГД «О земле».
- Мы уже разработали регламент
по выдаче заключений, которыми
будет подтверждаться, что дома созданы до 1990 года, - продолжает Ефимова. - В настоящее время документ
находится на согласовании в прокуратуре, а все желающие могут ознакомиться с проектом на сайте администрации района. Надеемся, что
уже в конце марта мы начнем прием
заявлений от граждан - в настоящее
время возможности узаконить свои
участки ожидают более 50 человек.
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Районный масштаб
ИТОГИ | КАК ВЫПОЛНЯЮТСЯ НАКАЗЫ ЖИТЕЛЕЙ

ПРОБЛЕМА | ОТОПЛЕНИЕ В ПОСЕЛКЕ ТОЛЕВОМ

ОБРАЩАЛИСЬ? Плита, обогреватель
ВЫПОЛНЕНО! и кирпичи
Что сделано за прошлый год

Ирина Исаева
Основные проблемы, волнующие
жителей, остаются похожими год от
года. Это благоустройство территории, ремонт дорог, установка ограждений газонов и малых архитектурных форм, снос аварийных деревьев,
вывоз несанкционированных гаражей, ремонт многоквартирных домов.
- Наказы избирателей регистрируют в специальной базе в электронном виде, отмечают их тематику и затем передают исполнителю для работы, - рассказывает начальник отдела
по работе с обращениями граждан
администрации Железнодорожного
района Алия Захарова.
По ее словам, из поступивших 609
обращений выполнены и даны разъяснения по 456, в работе остается 153
сигнала. Кстати, часть наказов была
выполнена еще в ходе избирательной
кампании. В этой работе принимали
участие кандидаты в депутаты, организации и предприятия, в том числе
социальные партнеры администрации района. Это движение получило
неофициальное название «Добрые
дела».
- Нас беспокоили газовые трубы, - рассказывает жительница дома
№167 на ул. Аксаковской Нина Попова. - Их много лет не красили, и
нам казалось, что периодически пахнет газом.
Вопрос был взят на контроль сотрудниками администрации и тогда
еще кандидатом в депутаты губдумы
Мариной Сидухиной.
- Приехали рабочие, все ошкурили, покрасили, - продолжает Нина Ивановна. - Проверили и надежность труб. Теперь мы живем спокойно.
Проведена также покраска газо-

вых труб по адресам: ул. Мечникова, 50, 52, ул. Урицкого, 20, 22, пр. К.
Маркса, 49.
МП «Благоустройство» занималось сносом и кронированием деревьев по адресам: ул. Тухачевского, 26,
ул. Магнитогорская, 4 и ул. Мечникова, 50. Был завезен свежий песок на
детские площадки, расположенные у
домов: ул. Гагарина, 1, 15, ул. Аксаковская, 171, ул. Восточная, 32, ул. Новгородская, 2, ул. Спортивная, 3. Активное участие в наведении порядка в районе приняли управляющие
организации. Выполняли работы по
ремонту или демонтажу сломанного уличного оборудования, опиловку деревьев. Всего в рамках «Добрых
дел» было отработано 98 наказов.
- Наш дом построен в начале
90-х годов, и с тех пор не ремонтировалась ни внутриквартальная дорога, ни установленные во дворе скамейки и игровые комплексы, - рассказывает председатель совета дома
на ул. Тухачевского, 24 Татьяна Журавлева. - Конечно, все пришло в негодность. Вместе с председателем
ТОС Галиной Шакуровой мы несколько лет добивались ремонта.
Минувшей осенью внутриквартальная дорога вдоль домов №24, 26,
28 на ул. Тухачевского была восстановлена, вдоль полотна установили
бордюры. Кроме того, во дворе появились семь игровых комплексов и
новые скамейки.
- Осталось тротуары привести в
порядок, - делится планами на будущее Журавлева.
В наказах немало вопросов, не относящихся к компетенции администрации района. Их передают в профильные городские департаменты
или региональные министерства, а
районная администрация и депутаты различных уровней отслеживают
выполнение.

Жители всеми способами стараются сохранить
тепло в своих квартирах
Ирина Исаева
В поселке Толевом, построенном незадолго до войны, сегодня проживает 7846 человек.
Проблем здесь немало - дороги,
ветхое жилье, транспортная доступность. Кроме того, уже много лет люди с опаской ждут приближения зимы - в это время года не во всех квартирах бывает
тепло.
Наталья Воблина живет в
доме №7 на ул. Белгородской. В
этом же здании, в местном почтовом отделении, она работает. Сначала женщина ведет нас
на службу. В помещении ощутимо холодно. Сотрудники сидят в
куртках, шапках, включены обогреватели. Из четырех больших
батарей - две чуть теплые, две не топят вовсе.
- Тут градусов 10, не больше!
- возмущаются почтальоны. - А
что будет, если обогреватели выключить?
Затем Наталья Геннадьевна
приглашает нас в гости. В подъезде - холоднее, чем на улице. Батареи давно сняты. В квартире
чугунные «гармошки», конечно,
есть, но состояние их оставляет желать лучшего. Впрочем, это
понятно: кто же будет ставить
новые радиаторы в дом, который
не сегодня-завтра должен пойти
под снос?
- Наш дом признан аварийным еще семь лет назад, но ведь
все это время мы тут живем! - го-

ГЛАС
НАРОДА



АНОНС |

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Сегодня, 14 февраля, в администрации Железнодорожного района
состоится личный прием предпринимателей по проблемным вопросам, связанным с ведением предпринимательской деятельности в Железнодорожном районе. Прием проведет уполномоченный по защите
прав предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов.
Прием пройдет с 11.00 до 13.00 в актовом зале администрации Железнодорожного внутригородского района по адресу ул. Урицкого, 21.
Дополнительная информация по телефону 339-01-45.

ворит Воблина. - А сколько еще
будем жить? Кто мог - давно уехал, а нам деваться некуда…
Пока жители греются как могут: включают обогреватели, получая внушительные счета за
электричество,
круглосуточно «гоняют» газовые плиты, используют для обогрева красные
кирпичи.
В чем же проблема? Котельная, обслуживающая поселок, находится на предприятии
«Мягкая кровля», но напрямую
от нее отапливаются всего три
дома: ул. Грозненская, 1, Хибинский переулок, 19, ул. Белгородская, 2. В этих домах жить вполне комфортно. Остальные здания в поселке топятся через

бойлерную, где из-за недостатка мощностей и происходит потеря тепла: именно поэтому холодно даже в тех домах, где стоят новые батареи и стояки. Сегодня ситуация находится на
контроле у районных властей:
1 февраля в Толевом побывала
глава районной администрации
Елена Лапушкина. В пятницу,
10 февраля, в администрации
прошло совещание с участием
всех заинтересованных сторон:
представителей «Мягкой кровли», управляющей компании,
ООО «Волгатеплоснаб», департамента городского хозяйства и
экологии.
«СГ» будет следить за развитием событий.

Срок принятия решения - 1 марта!
Дмитрий
Фомиченко,

Алексей
Осипов,

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА:

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ДИРЕКТОРА «ПЖРТ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ»:

Проблема стоит
очень остро.
Требуется модернизация сетей.
Чтобы нормализовать отопление
в поселке, необходимо повысить
мощность теплообменника минимум
на 50%. Мы можем убрать бойлерную и подключить дома к котельной
напрямую или построить отдельно
стоящий модуль. В настоящее время
администрация ищет оптимальные
пути решения проблемы - быстрые и
наименее ресурсозатратные. Также
решается, кто возьмет на себя обеспечение поселка теплом. Решение
должно быть принято до 1 марта.

Жалобы на
отопление поступают к нам
каждый день.
Температура в квартирах действительно ниже нормы, не доходит до
18 градусов. Мы проводили замеры и теплоносителя - воды в системе на входе в дома, его температура тоже была ниже нормативов.
Получается, ресурсоснабжающая
организация не обеспечивает необходимых условий. Сейчас ведутся переговоры с этой компанией.
Если общий язык найти не удастся,
будем обращаться в суд.

Наталья
Воблина,

СТАРШАЯ ПО ДОМУ
№7 НА УЛ. БЕЛГОРОДСКОЙ:

Мы не просто
так бьем тревогу
и обращаемся во
все возможные
инстанции. Речь
идет о здоровье людей. На работе
болеем все по очереди, сейчас
оператор свалилась с высокой температурой. У соседей, снимавших
квартиру в нашем доме, постоянно
болели дети, они были вынуждены
переехать в другое место. Моя
дочь постоянно лежит в больнице.
Ситуация усугубляется еще и тем,
что стояки в наших старых домах
сильно изношены и забиты. Сейчас
на нас обратили внимание, надеемся, что проблема будет решена.
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Спорт
«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2017»  Центром притяжения была самарская «Чайка»

ТАБЛО

Волейбол
МЕСТЬ «ЕНИСЕЯ»

Красноярский «Енисей» на
свой площадке взял реванш за
поражение от «Новы» в матче
первого круга - 3:0 (25:22, 25:19,
25:22). Это поражение не помешало волжанам сохранить восьмую строчку в турнирной таблице Суперлиги. Они на два очка
опережают все тот же «Енисей».
Следующий матч самарцы проведут 19 февраля в Белгороде с
«Белогорьем».

Легкая атлетика
ЖАРКАЯ «ЗИМА»
В Москве завершились традиционные соревнования сильнейших российских легкоатлетов «Русская зима».
Двое самарцев завоевали золотые медали - прыгун тройным
Александр Юрченко и барьеристка Анастасия Николаева.

Футбол
АГУРЕЕВУ - 75!
Исполнилось 75 лет заслуженному ветерану «Крыльев Советов», вратарю самарской команды второй половины 60-х годов
Геннадию Агурееву.
Его отец погиб на войне в 1943
году. Семья Агуреевых жила в
доме на углу улиц Полевой и Самарской. Первым тренером, подтолкнувшим к серьезным занятиям футболом, был школьный
учитель физкультуры Анатолий
Архангельский.
В 1964 году Геннадий попал в
«Крылья Советов». За выход в
полуфинал Кубка СССР получил
звание «Мастер спорта». В «Крыльях» вратарь Агуреев выступал
в высшей лиге до 1969 года, провел 87 матчей. В 1970-м ушел из
команды после ее объединения
с «Металлургом». Завершил карьеру после двух сезонов во второй союзной лиге - в уфимском
«Строителе» и тольяттинском
«Торпедо» - из-за травмы колена.
С 1971 года более 40 лет работал
преподавателем физкультуры в
школе №87. Воспитывает семерых (!) внуков.

Русский хоккей
ИЩИ ВАЛЕНКИ,
СОБИРАЙ КОМАНДУ!
23 февраля в Самаре на стадионе «Локомотив» состоится уникальный городской турнир - по
хоккею с мячом на валенках. Могут участвовать все желающие
мужчины и юноши старше 14 лет.
Матч состоит из двух таймов по
10 минут. Состав команды 6 человек: 5 полевых игроков, 1 вратарь (+4 запасных). Игра - только
в валенках! Заявки принимаются до 22 февраля (вкл.) по электронной почте: voldol1959@mail.
ru. Начало соревнований 23 февраля в 12.00. Участие в турнире
бесплатное. Вход свободный.

В компании веселей!
На старт праздника в Сокольих горах вышли
тысячи поклонников здорового образа жизни

Сергей Волков
Еще в давние советские времена родилась прекрасная традиция: встречать Масленицу не
только с блинами и самоваром, а
еще и в большой компании любителей лыжных прогулок. Достал из кладовки снаряжение,
взял рюкзачок с горячим чаем - и
в путь!
В минувшую субботу центром
притяжения был учебно-тренировочный центр «Чайка» в поселке Управленческий областного центра. Именно здесь проходят все городские и областные
лыжные праздники. Некогда знаменитая лыжная база «Динамо»,
расположенная по соседству, находится в запустении, вот и приходится «Чайке» работать, особенно по выходным, с утроенной энергией. Справиться и переварить всю массу лыжников, решивших с ветерком прокатиться по местным снежным трассам,
удается с трудом. Здесь же базируются сборные области всех
возрастов, а число любителей
зимних походов увеличивается с
каждым годом.
На этот раз раздевалками и
гардеробом служили многочис-

ленные автобусы с лыжниками из
всех регионов области. Шентала,
Сергиевск, Отрадный, Сызрань,
Тольятти, Безенчук, Борское - по
табличкам на лобовых стеклах
можно изучать географию нашей
губернии. И не только.
Самый титулованный из
лыжников тольяттинец Сергей
Туголуков - призер эстафетной
гонки еще зимней Спартакиады
народов СССР-82 - кивнул на ребят, стоящих по соседству с ним
на ветеранском старте на 10-километровую дистанцию:
- Вот соперники объявились
из Татарстана. За богатыми призами приехали. С этим у нас на
лыжных гонках, как правило,
полный порядок.
Действительно,
призерам
массовых забегов было из чего
выбирать - организаторы подготовили им сумки-холодильники,
многофункциональные спортивные часы, рюкзаки и многое другое. Но больше всего подаркам, конечно же, обрадовались участники традиционного
детского забега. Им предстояло
преодолеть по лыжне всего-то
метров 100, но каждый (!) из них
получил сладкие призы на финише. Вручали их люди известные
- замминистра спорта Андрей

Харин, первый заместитель главы Самары Владимир Сластенин, руководитель отдела городского департамента спорта
Сергей Четвериков, председатель областной федерации легкой атлетики Александр Казмерчук и другие. Они же и открывали губернский лыжный
фестиваль, который длился несколько часов, награждали победителей.
Кстати, погодка была как по
заказу: легкий морозец со снежком, безветрие - что еще нужно, чтобы получить истинное
удовольствие и зарядиться здоровой энергией! Самым массовым, как и предполагали организаторы, получился масс-старт
на 2018 метров - в честь грядущего чемпиона мира по футболу. В нем участвовали несколько тысяч лыжников - от мала до
велика! Возрастных ограничений не существовало. На лыжню вышли и юные, и те, кому за
80. А уже за самым массовым отрядом на снежные трассы отправились профессионалы. Не было
только самых именитых - чемпиона России Игоря Усачева и героя завершившейся в Алма-Ате
зимней Универсиады Валерия
Гонтаря, завоевавшего, как из-

КОММЕНТАРИЙ

Владимир Сластенин,
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВЫ САМАРЫ:

• Самара имеет крепкие традиции в лыжном спорте. И то, что
сегодня на старт вышло почти
десять тысяч любителей лыж
различного возраста, приятно
радует. Путь к здоровому образу жизни начинается с детства.
«Лыжня России» давно стала в
губернии точкой отсчета дружбы со спортом для тысяч юных
самарцев. Это залог будущих
спортивных успехов - именно
массовость рождает мастерство. Приятно, что всероссийский лыжный фестиваль давно
стал и семейным праздником
спорта. Вот так активно нужно
проводить все зимние выходные. На свежем воздухе!

вестно, две золотые и столько же
серебряных медалей.
- Из Казахстана транзитом через Москву я заехал в родную Рузаевку и там стартовал на «Лыжне России» с воспитанниками
родного для меня детского дома,
- рассказал Валерий. - Во вторник начинаю тренироваться на
«Чайке» и готовиться к заключительным стартам сезона. Так что
до встречи на самарской лыжне!
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Праздник
Ко Дню всех влюбленных «Самарская газета» взялась подсчитать знаковые
романтические достопримечательности нашего города. Чтобы спрогнозировать,
насколько интересна Самара для гостей из других регионов. Ведь едут же
влюбленные со всей страны в старинный городок Муром Владимирской области,
назначают там церемонии бракосочетания, проводят свой медовый месяц.
ТРАДИЦИИ В День всех влюбленных подсчитываем знаковые достопримечательности «для двоих»
Марина Гринева

Красота: вид сверху

С Муромом в общем понятно,
там в Свято-Троицком монастыре
хранятся мощи святых князя Петра и княгини Февронии, которые
стали символом взаимной любви
и верности. А чем может привлечь
влюбленных Самара?
- В первую очередь несколькими
видовыми площадками над Волгой, начиная со знаменитой «вертолетки» в поселке Управленческий. Ведь только в Самаре с высокого берега открывается романтичный вид на водные просторы
в обрамлении самых высоких на
Волге Жигулевских гор. Никакого индустриального пейзажа, только красота вокруг, - подсказывает консультант регионального департамента туризма Мария Густарева. - Не случайно «вертолетная»
обзорная площадка в Управленческом стала местом паломничества
влюбленных и поженившихся пар.
А еще, напомним, есть у нас памятник тем же Петру и Февронии на
площади Славы и несколько интересных скульптурных композиций, в первую очередь на самарской набережной. Есть и знаменитая «дорога любви» в Красноглинском районе.
- А мы назначали свидания в
Пушкинском сквере рядом с театром драмы. Там какая-то особая
умиротворенная,
классическая
обстановка. Будто вот-вот по аллее пройдут дамы и кавалеры из
XIX века, - признаются молодые
супруги Елена и Дмитрий Москалевы. - Оттуда и вид прекрасный
на Волгу. Только жаль, что при реконструкции сквера спилили старую яблоню, которая каждую весну цвела необычным темно-розовым цветом. Мы знаем, что ею ходили любоваться и молодые, и пожилые горожане.

Свадебная церемония?
Только на природе!

В последние годы среди влюбленных, не слишком стесненных в
средствах, стали популярными церемонии бракосочетания на заграничных курортах. Пары и их родственники едут в теплые цветущие
Грецию, Черногорию, на Кипр. Но и
в Самаре можно обменяться кольцами в не менее прекрасной обстановке.
Подавляющее большинство туристических баз в границах Самары и загородных комплексов предлагают такую услугу, как романтичная и эффектная свадебная церемония с последующим отдыхом
на любой удобный срок. Соленого
морского прибоя, понятно, не будет, но прогулки по берегу Волги тоже неплохой вариант, если рядом
- самый любимый человек на свете.

РОМАНТИКА

на карте Самары
«Вертолетка», остановка-сердце, «дорога любви» и другие
ВОЛЖСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ

Более чем пятикилометровая благоустроенная
самарская набережная - чемпион по протяженности на всей
Волге. К тому же сейчас проектируются новые ее участки. Она нравится
всем приезжающим в Самару гостям и особенно молодежи. На ней - замечательные
скульптурные композиции и знаковые места «для двоих». Это скамейка любви и аллея
влюбленных с заложенными в нее именными кирпичиками недалеко от бассейна
ЦСК ВВС. Высеченная из камня обнимающаяся пара рядом со спуском улицы
Осипенко. Знаменитая «Ладья», в которой хорошо бы проплыть вместе всю
долгую-предолгую жизнь.

ПАРК
ИМЕНИ ГАГАРИНА

ОСТАНОВКА-СЕРДЦЕ

Эта креативная остановка в
виде красного сердца появилась
на пересечении Московского
шоссе и улицы Киевской пять
лет назад. Правда, называлась
она «Сердце города» и первоначально символизировала собой
центр городского пространства. Но ее быстро облюбовали
влюбленные, активно фотографировались возле нового артобъекта. Правда, сейчас слава
композиции поблекла, молодожены сюда не стремятся. Место
уж больно суматошное, шумное.
Возможно, сердцу найдут более
удачное соседство, когда близлежащий квартал начнет
застраиваться новыми
зданиями.

Где в Самаре
больше всего
признаются
в любви

Этот парк у молодежи чрезвычайно популярен. Свидания
назначаются в кафе, рядом с
водным каналом, а как только
здесь появились скульптурные композиции в виде
маленького трехколесного
и большого двухколесного
велосипедов, молодежь частенько встречается именно
там. Зимой главное место
встреч - конечно же, залитые
для катка аллеи. Любовь и
коньки - это же литературная
классика, еще Лев Толстой
описывал встречи влюбленных
именно на катке.

ДВА НОВЫХ БУЛЬВАРА

Когда капитально реконструировались бульвары вдоль Московского шоссе и по
центру улицы Ново-Садовой, вряд ли кто прогнозировал их широкую популярность.
Но, удивительное дело, оба бульвара быстро стали местом встреч молодежи. Даже
по Ново-Садовой пары гуляют, не обращая особого внимания на несущиеся с двух
сторон потоки машин. Как бы там ни было, здесь действительно качественное
благоустройство, установлены фигурные беседки для влюбленных,
множество лавочек и прочих малых
архитектурных форм.

Сегодня в 11.00 во Дворце бракосочетаний состоится акция «Защити свою любовь!». Ее цель - формирование культуры безопасных отношений среди молодежи. В акции примут участие будущие молодожены - пары, подающие заявление о заключении брака.
Сегодня с 11.00 до 17.00 молодые люди смогут зарегистрировать свои отношения в ЗАГСе Самарского Дома молодежи (пр. Ленина, 3) и поучаствовать в конкурсе на самую лучшую фотографию. Акция «#В_СДМ с любовью» проходит в третий раз и имеет в копилке уже больше ста
счастливых улыбок влюбленных. Участники акции получают возможность почувствовать себя настоящими молодоженами. Их ждут празднично
украшенное помещение, настоящая свадебная арка, романтическая музыка, «свидетельство о заключении брака», фотограф и, конечно, трогательная речь об искренней и вечной любви. Фотографии «молодоженов» будут размещены в конкурсном альбоме в группе «ВКонтакте» Самарского Дома молодежи. Пары, набравшие большее количество голосов, получат ценные призы от партнеров акции. Кстати, здесь ждут пары самых разных возрастов, в том числе супругов, проживших в мире и согласии много-много лет и желающих вновь испытать «свадебные» эмоции.
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Традиции
ИСКУССТВО Н
 ародная музыка
Ева Скатина
Казалось, еще недавно инструментальный коллектив при
Волжском народном хоре имени Петра Милославова давал
для самарской публики большой
концерт по случаю своего пятилетия. И вот новая круглая дата: 10 февраля «Виртуозы Самары» отметили 10 лет со дня своего основания. В составе оркестра сегодня более сорока человек. За дирижерским пультом
первую часть праздничного выступления стоял заслуженный
работник культуры РФ, лауреат
премии Правительства РФ «Душа России» Павел Третьяков,
возглавивший коллектив в 2010
году. Во втором отделении дирижерскую палочку взял Иван
Мельников.
Оркестр «Виртуозы Самары»
за два с небольшим года до своего ухода из жизни, в 2007 году,
создал заслуженный деятель искусств РФ, профессор Евгений
Лакирев. Блестящий музыкант,
человек, безмерно преданный
искусству, он собрал из выпускников самарских вузов замечательный коллектив. И сегодня они продолжают дело своего
учителя. Каждое выступление яркое событие в жизни города и
губернии. И не только. Оркестр
с успехом выступает на лучших
концертных площадках страны,
его музыканты - лауреаты международных и национальных
музыкальных конкурсов.
- Этот год богат на события,
- отметила замминистра культуры Самарской области Ирина Калягина. - 1 февраля исполнилось бы 70 лет художественному руководителю Волжского
хора Юрию Пахомову, которого
уже год, как нет с нами. А сегодня мы отмечаем, может быть, и
не очень большой, но очень важный юбилей - десятилетие оркестра русских народных инструментов «Виртуозы Самары».

Вивальди для баяна

С ОРКЕСТРОМ
Юбилейный концерт оркестра русских народных
инструментов «Виртуозы Самары»

ОБО ВСЁМ
Именинники

14 февраля. Василий, Гавриил, Давид,
Николай, Петр, Семен, Тимофей, Трифон.
15 февраля. Василий.

Народный календарь

14 февраля. Трифон-мышегон. В этот
день смотрели на небо: если были видны
звезды - это означало позднюю весну.
15 февраля. Сретенье Господне.
Считалось, что если метет снег - будет
поздняя весна. На это же указывало небо с множеством белых звезд.

4-го разряда, имеющие опыт работы
1000 РУБ./сутки и ВЫШЕ

 Погода
Четверг
День

Ночь

-8

ветер Ю, 7 м/с
давление 748
влажность 80%

-12

ветер Юз, 5 м/с
давление 758
влажность 83%

Продолжительность дня: 9.51
восход
заход
Солнце
07.58
17.49
Луна
21.54
09.26
Убывающая Луна

-6

Пятница

ветер Юв, 3 м/с
давление 746
влажность 79%

-10

ветер
Ю, 6 м/с
давление 748
влажность 83%

Продолжительность дня: 9.54
восход
заход
Солнце
07.56
17.50
Луна
23.02
09.49
Убывающая Луна

Юбилейную программу музыканты назвали «Лучшее за 10 лет»,
чтобы еще раз продемонстрировать - им подвластны все музыкальные жанры: фолк, классика, эстрада. В тот вечер со сцены
филармонии звучали русские народные песни, романсы, произведения Антонио Вивальди, Астора Пьяоллы, Исаака Дунаевского и, конечно, самарских композиторов - Александра Большакова, Виталия Максимова. В сопровождении оркестра было много
замечательных сольных номе-
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ров. Играли домристки - Марина Казарина, Наталья Солаева,
баянисты Константин Князев и
Александр Малыхин, балалаечник Дмитрий Данилин. В концерте также участвовали известные самарские исполнители - солистка Волжского народного хора Людмила Дюдяева, дуэт балалаечников Дмитрий Буцыков и
Дмитрий Косяков и другие.
Поздравить один из лучших
музыкальных коллективов России в жанре народного искусства,
разделить с ним радость празд-

ника пришли преданные поклонники, друзья, коллеги и, конечно,
учителя - преподаватели музыкального отделения Самарского
социально-педагогического университета и института культуры. Зал не скупился на похвалы
и аплодисменты. После каждого
выступления звучали «браво» и
«бис». «Настоящие виртуозы, их
музыка настоящая, искренняя»
- звучали эпитеты в адрес музыкантов. В завершение праздничного вечера прошло награждение
участников оркестра.
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г. Самара, ул. Ялтинская, д. 32, кв. 137, адрес электронной почты: tehno-plan@yandex.ru, контактный телефон: (846)3388906, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 17376, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№ 63:01:0000000:791, расположенного по адресу: Самарская обл., г. Самара, Ленинский р-н, ул. Ульяновская, д. 42, в кадастровом квартале 63:01:0515001.
Кадастровые номера и адреса смежных с ним земельных участков (при отсутствии адресов указываются сведения о местоположении земельных участков) либо кадастровый номер кадастрового квартала,
в границах которого расположены указанные земельные участки: земельные участки расположенные в кадастровом квартале 63:01:0515001 с восточной, юговосточной, южной, юго-западной, западной, северозападной, северной, северо-восточной сторон относительно земельного участка с кадастровым номером
63:01:0000000:791, части границ которых одновременно является частью границ земельного участка с кадастровым номером 63:01:0000000:791.
Заказчиком кадастровых работ является Бушуева Е.В., почтовый адрес и контактный телефон: Самарская обл., г. Самара, Промышленный р-н, ул. Ново-Вокзальная, д. 146а, кв. 159, +79272622219.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская
обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118,
17.03.2017 в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Самарская обл., г. Самара, ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются с 14.02.2017
по 02.03.2017 по адресу: Самарская обл., г. Самара,
ул. Чернореченская, д. 50, офис 118.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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