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ОБРАЗОВАНИЕ

Летняя оздоровительная кампания  
прошла без происшествий

За нарушение правил пожарной безопасности 
судебные приставы приостановили работу 
общежития

Закрыть, нельзя помиловать
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«Пятая четверть»
на финише

- Чем мне нравится этот 
фестиваль - в нем есть 
спектакли на любой вкус. 
«Зима под столом» - забавный 
сентиментальный фарс.  «Пять 
вечеров» - это хорошо сделанная 
классическая постановка. 
Сыграно в стиле конца 50-х - 
времени, когда была написана 
пьеса. Никаких особых открытий 
в ней нет, но я даже благодарен 
за это.

О «ВОЛГЕ 
ТЕАТРАЛЬНОЙ»

 стр. 14

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Олег 
БЕЛОВ 
заслуженный 
артист РФ:

Стена 
преткновения

Ремонт школы 
№ 99 планируют 
завершить в октябре
Лариса ДЯДЯКИНА

Вчера первый заместитель главы Сама-
ры Виктор Кудряшов проконтроли-

ровал ход ремонта в школе №99 (ул. Алма-
Атинская, 122). Он осмотрел помещения, 
провел совещание с подрядчиком ЗАО СК 
«Универсалстрой», обсудив сроки завер-
шения ремонта. Напомним, в начале ав-
густа на этом непростом объекте побывал 
глава Самары Дмитрий Азаров и остался 
недоволен отношением к работе проект-
ной организации «ГлавРосСтрой». Компа-
ния сделала немало ошибок, не учла важ-
ных моментов, поэтому проект пришлось 
по ходу корректировать. Из-за этого и 
«Универсалстрой» выбился из графика. 

Школу № 99 построили в 70-е годы. 
Одну из стен спортзала возвели как вре-
менную. Она стояла на грунте без фунда-
мента. С годами здесь планировали сде-
лать бассейн, но этого так и не произошло. 
В результате стена начала «отходить». 
Шесть лет назад аварийный блок школы 
закрыли, находиться в нем стало небез-
опасно. Восстановление стены, а вместе с 
тем и ремонт пищеблока, спортивного и 
актового залов, находящихся в аварийной 
части, требовали, как рассказала руково-
дитель городского департамента образо-
вания Надежда Колесникова, серьезно-
го подхода, длительных сроков и усилий. В 
этом году средства на строительные рабо-
ты в 99-й школе выделили из областного и 
городского бюджетов.

В настоящее время стену разобрали, 
подрядчик завершил укладку фундамента 
для нее. Новую стену обещают построить 
к 15 сентября, также устроить ее примы-
кание к кровле, установить окна. Пище-
блок отремонтируют в течение октября, в 
этом же месяце здесь запустят новое обо-
рудование. Подрядчик трудится на объек-
те без выходных, старается вести работы 
параллельно, сроки нового графика не-
много опережает. Сейчас ждут решений 
«ГлавРосСтроя» по ряду моментов, в том 
числе по электро- и водоснабжению вто-
рого этажа. Если до конца недели проек-
тировщики не выполнят обязательств, то 
их ждет серьезный разговор с Виктором 
Кудряшовым.

На совещании обсудили вопрос: как 
обеспечить учеников питанием, пока пи-
щеблок закрыт? Директор школы №99 
Виктор Акопьян рассказал, что догово-
рился с Кировским комбинатом школьно-
го питания. Он будет подвозить еду в бидо-
нах, сохраняя ее горячей. Также комбинат 
предоставит одноразовую посуду. Для обе-
дов выделят два класса. Надежда Колес-
никова добавила: Роспотребнадзор такой 
формат одобряет.    

Ирина ИСАЕВА

Вместе с судебными приставами и пред-
ставителями отдела надзорной дея-

тельности (ОНД) по Советскому району 
мы побывали на проблемном объекте. 
Внешне общежитие  издательско-полигра-
фического техникума (расположено оно 
по адресу ул. Гагарина, 88а) производит 
приятное впечатление: хороший ремонт на 
входе, чистые коридоры и кухни. Но про-
фессиональный взгляд и.о. заместителя 
начальника ОНД Самары по Советскому 
району Вячеслава Дудова многочислен-
ные нарушения видит сразу. 

- На первом этаже нет системы ав-
томатической пожарной сигнализации, 

- объясняет он. - Грубейшее нарушение 
для пятиэтажного здания с массовым пре-
быванием людей. Кроме того, здесь отсут-
ствует устройство для вывода сигнала на 
центральный пульт «01». Та пожарная сиг-
нализация, которая здесь частично имеет-
ся, находится в неисправном состоянии. 

В числе потенциально опасных объ-
ектов общежитие Самарского государ-
ственного издательско-полиграфического 
техникума числится уже давно. В прошлом 
году сотрудниками ОНД здесь была прове-
дена плановая проверка, выявившая более 
20 грубых нарушений. Последовавшее за 
этим в июле этого года внеплановое меро-
приятие подтвердило: нарушения устране-
ны лишь частично. 
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события

SgpreSS.ru сообщает

самару посетил 
посол индии

С рабочим визитом Самару 
посетил Чрезвычайный и Пол-
номочный посол Республики 
Индия в РФ Аджай Малхотра.  

Вчера он и заместитель дирек-
тора Культурного центра индий-
ского посольства Санджай Веди 
побывали в администрации горо-
да. Встречу с гостями провел за-
меститель главы Самары Игорь 
Кондрусев. Подробности сооб-
щим в завтрашнем номере газеты. 

в августе наступит… 
зима

Сегодня в Самаре начи-
наются масштабные учения 
по ликвидации аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в ус-
ловиях низких температур.

Они проводятся по поручению 
главы города Дмитрия Азарова. 
Задействованы ключевые ведом-
ства городской администрации, 
управляющие компании и ресур-
соснабжающие организации. В 
ходе учений планируется отрабо-
тать вопросы оперативного реаги-
рования и координацию действий 
в условиях ЧС и ее ликвидации.  

триколоры  
из рук петра I

Сегодня, в День Государ-
ственного флага РФ, в Самаре 
пройдет молодежная акция.

Ее организует городской де-
партамент по вопросам культуры, 
спорта, туризма и молодежной по-
литики. Артисты в костюмах эпо-
хи Петра I раздадут жителям и 
гостям города флажки-триколоры 
и листовки об  истории праздника. 
Акция будет проходить с 17.00 до 
19.00  на второй очереди набереж-
ной от бассейна ЦСК ВВС до ул. 
Первомайской. 

Филармонический 
вернисаж

1 сентября Самарская фи-
лармония пригласит слушате-
лей на концертный вернисаж. 

В 12.00 начнется представле-
ние для малышей и их родите-
лей «Сказки дедушки Органа». 
В 14.00 - выступление камер-
ного оркестра «В гостях у Volga 
Philharmonic». В 17.00 - концерт 
академического симфонического 
оркестра «Маэстро приглашает». 

урок безопасности

Дмитрий АзАров
глава Самары:

- Сроки работ на этом объекте 
надо максимально сокращать, 
но при этом не нарушать 
технологию, ни в коем случае 
не действовать в ущерб 
качеству. Сразу предупрежу: 
нам не нужно, выигрывая время, 
создавать проблемы на будущее. 
Работы должны вестись 
максимально параллельно, 
чтобы люди здесь трудились с 
предельной отдачей. 

комментАрий

Ольга МОРУНОВА

Сейчас многие ребята возвращаются в 
Самару с отдыха, подзабыв правила без-

опасного поведения на дорогах. Это значит, 
они могут стать участниками аварий. К слову, 
за семь месяцев текущего года в Самарской 
области зарегистрировано 257 ДТП с участи-
ем детей. В них погибло четверо несовершен-
нолетних, 273 получили травмы различной 
степени тяжести. Еще один ребенок погиб в 
августе. Но по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года наблюдается сниже-
ние по всем показателям: на 20,2%, 33,3% и 
21,3% соответственно. 

Для того чтобы и дальше поддерживать 

эту положительную тенденцию, областная 
Госавтоинспекция развернула на территории 
региона широкомасштабную профилактиче-
скую акцию «Внимание - дети!»

- Мы проводим ее ежегодно, - уточнила 
и.о. заместителя начальника отдела УГИБДД 
ГУ МВД России по Самарской области май-
ор полиции Татьяна Лядина. - Как правило, 
дети возвращаются после каникул, отвыкнув 
от интенсивного дорожного движения и под-
забыв навыки безопасного поведения на до-
рогах. Кто-то из ребятишек пойдет первый 
раз в первый класс, а значит, им придется 
привыкать и к новой жизни, и к новой доро-
ге. Так или иначе школьники постепенно пре-
вращаются в самостоятельных участников 

дорожного движения, и обеспечить их без-
опасность - задача всех взрослых.

Так, в ходе операции инспектора Гос-
автоинспекции проверяют состояние 
школьных автобусов, оценивают професси-
ональные навыки водителей, которые при-
влекаются к перевозкам учащихся. Кроме 
того, в общеобразовательных учреждениях 
педагоги и сотрудники ГИБДД проведут за-
нятия, тематические викторины, конкурсы 
и соревнования для закрепления навыков 
безопасного поведения детей и подростков 
на дорогах. 

В первые учебные дни близ школ будут 
выставлены дополнительные посты ДПС. 

Операция завершится 19 сентября. 

напомнят о правилах

 стр. 1

Виктор Кудряшов в свою очередь 
отметил, что подрядчику нужно пере-
делать забор. В нем все-таки остается 
лазейка, через которую можно проник-
нуть на стройплощадку. Чтобы быть 
спокойными за безопасность детей, 
ограждение должно быть глухим. Вик-
тор Кудряшов заверил, что ремонт не 
помешает учебному процессу. Учрежде-
ние будет работать в обычном ритме, и 
обновленная школа № 99 будет совре-
менной и комфортной для ребят и пе-
дагогов.  Виктор Акопьян рассказал, 
что родители с пониманием относятся 
к ситуации.

образование

Куда пойти работать? Этим вопросом задалась выпускни-
ца самарского филиала Московского городского педаго-

гического университета Ольга Горланова, отучившаяся в 
этом году по специальности «менеджмент персонала».  

- Я согласна на минимальные заработки, поскольку нет 
опыта работы. Главное сейчас - наработать стаж, а там видно 
будет, - поделилась девушка с «СГ».   

Предложить Ольге и другим выпускникам работу при-
ехали представители более 65-ти крупных предприятий Са-
мары. В результате сформировался перечень из свыше 1500 
вакансий с гибким графиком, неполным рабочим днем или 
временным трудоустройством. Татьяна  Емельянова, пред-
ставитель «ЦСКБ-Прогресс», рассказала нам, что конструк-
торское бюро в таких ярмарках участвует постоянно.  Это 
позволяет увеличить приток молодых специалистов на завод. 

Кроме того, выпускники могли поискать вакансии и в 
общегородской базе центра занятости, которая насчитывает 
более 18000 открытых вакансий. В распоряжении соискате-
лей были сотни экземпляров специализированных изданий 
о работе.

На ярмарке вакансий им было также предложено запи-
сать видеорезюме или пройти онлайн-собеседование, по-
участвовать в специальных программах центра занятости 
«Первое рабочее место», «Организация собственного дела 
при поддержке службы занятости», проконсультироваться 
по вопросам охраны труда и многое другое. 

Юлия  КУЛИКОВА

трудоустройство

каждому выпускнику - 
достойную работу

В ДК им. Литвинова прошла 
специализированная ярмарка вакансий

В регионе стартовала операция «Внимание - дети!»

Губернатор  Самарской  области  Н.И. МеркушкИН Глава  городского  округа  Самара  Д.И. АзАров

вАжАемые жители САмАрСкой облАСти!У вАжАемые жители САмАры!У
Поздравляю вас с Днем 

Государственного флага  
Российской Федерации!

Один из главных государственных праздников 
страны, День флага, символизирует великую исто-
рию нашего народа, является символом националь-
ной идентичности, объединяет наших соотечествен-
ников по всему миру. 

Российский триколор имеет многовековую исто-
рию. Утвержденный указом Петра Первого, он не 
раз вдохновлял наших предков на военные и трудовые подвиги, сопрово-
ждал все знаменательные события в жизни страны. И сегодня под этим 
флагом несут службу военные, совершают открытия ученые, побеждают 
спортсмены. 

Для каждого из нас Российский флаг олицетворяет великую, многона-
циональную страну, объединяет все, что нам дорого и ценно. Именно по-
этому так важно прививать чувство уважения к государственной символике 
нашим детям и внукам. Только вместе мы сможем и дальше вести наш город 
и нашу страну вперед, к новым достижениям и победам. 

Дорогие земляки! Поздравляю вас с праздником! Желаю вам успехов во 
всех начинаниях, мира, благополучия и процветания! 

Примите мои поздравления с Днем  
Государственного флага Российской Федерации!
Этот праздник, связанный с одним из главных государственных 

символов - российским триколором, - утверждает преемственность 
поколений, укрепляет патриотический дух, объединяет народы нашей 
страны в стремлении сделать Россию мощным, динамично развиваю-
щимся государством. Под этим полотнищем наши соотечественники 
защищают целостность и суверенитет Российской Федерации, доби-
ваются значимых достижений в сфере экономики, науки, культуры и 
спорта.  

Государственный флаг символизирует сильную, обновлённую, не-
зависимую Россию, будущее которой создается сегодня на основе согласия и созидания усили-
ями всех наших граждан. 

Свой весомый вклад в развитие Российского государства, в укрепление его могущества 
вносят и жители Самарской области. Мы сообща решаем сложные задачи, которые на многие 
десятилетия вперед определят динамику развития нашей губернии во всех сферах жизни, по-
зволят значительно улучшить имидж нашего региона, повысить уровень благосостояния его 
жителей. 

Уверен, что мы сделаем нашу страну процветающей, а Самарскую область - благодатным 
краем.

Сердечно желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на благо 
губернии, на благо России! 

стена преткновения
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Председатель Самарской 
губернской Думы  В.Ф.САЗОНОВ 

ДОРОГИЕ САМАРЦЫ! ДОРОГИЕ САМАРЦЫ! 

Председатель Думы городского 
округа Самара А.Б.ФЕТИСОВ

СИТУАЦИЯ

От имени депутатского корпуса  
Самарской губернской Думы поздравляю вас 

 с Днем Государственного флага Российской Федерации. 
 Это один из самых молодых праздников современной России, который 

посвящен флагу нашей великой Родины - в этом году мы отмечает его в 
19-й раз. Восстановленный в 1991 году российский триколор стал симво-
лом возрождения российской государственности на принципах законно-
сти, свободы и демократии.

День Государственного флага символизирует великую историю и био-
графию нашей страны, ее мощь, силу и славу. Именно этот флаг водружался над новыми россий-
скими землями во времена великих географических открытий. Этот флаг развевался на Балка-
нах, когда русская армия освобождала славянские народы от турецкого ига, реял над Измаилом, 
взятым Суворовым, над Парижем после победы русских над Наполеоном, над Берлином, взятым 
русскими в 1760 году во время Семилетней войны. 

История современной России создается сегодня. И какой она будет, зависит от каждого из нас. 
Поэтому именно сегодня важно сохранять наше единство, причастность к традициям предков. 

День Российского флага - это тот знаменательный праздник, который объединяет все поко-
ления россиян, вызывает у каждого чувство гордости за свою Отчизну. В этот день мы особенно 
ощущаем себя частью сильной и могучей державы. 

От всей души желаю всем самарцам мира, счастья и благополучия! Пусть в наших сердцах всег-
да живёт чувство гордости за нашу Родину и каждый из нас чувствует себя защищенным под сенью 
Государственного флага России!  

От имени депутатов Думы  
городского округа Самара 

 поздравляю вас 
 с Днем Государственного флага  

Российской Федерации! 
В петровские времена бело-сине-красный 

триколор поднимался на всех российских тор-
говых судах. Он был предшественником знаме-
нитого Андреевского флага, под которым ходил 
весь военный флот Российской Империи.

Этот праздник не так давно стал официальным, но его значение 
очень трудно переоценить. Современный Российский флаг - это 
символ нашего с вами свободного и процветающего государства. Он 
укрепляет патриотических дух и объединяет поколения россиян. Под 
этим флагом наши соотечественники совершали и будут совершать 
подвиги: военные, трудовые, спортивные. И мы гордимся своей стра-
ной и своим флагом!

День Государственного флага - это еще один достойный повод 
вспомнить о том, что мы - одна страна, одно государство, с общей 
историей и будущим. 

С праздником вас, друзья! Счастья вам, мира и благополучия! 

С 9.00 20 августа до 9.00  
21 августа чрезвычайных ситу-
аций в административных гра-
ницах городского округа и на 
объектах особой важности не 
возникало. 

Благоустройство. Для убор-
ки улиц привлекалось: в дневное 
время 259 единиц техники и 2748 
человек, в ночное - 62 единицы 
специальной уборочной техники и 
47 человек.

От горячего водоснабжения 
отключено 71 здание: в связи с ава-
риями и неисправностями систем 
- 21, в связи с проведением плано-
вых и регламентных работ - 50.

От холодного водоснабже-
ния отключено в связи с авариями 
и неисправностями систем 9 домов.

За сутки совершено престу-
плений - 47, из них раскрыто - 23, 
не раскрыто - 24. Из совершенных 
преступлений: всего краж - 32 
(квартирные - 1, прочие - 31), раз-
бои - 1, грабежи - 2, мошенниче-
ство - 2, убийство - 1, прочие пре-
ступления - 9.

Происшествий на воде - 2. Спа-
сено - 3 человека.

Октябрьский район - 20.08 в 
13.12, р. Волга, ул. Советской Ар-
мии, пост № 7. Спасателями ОС-
ВОДа был спасен тонущий мужчи-
на, гражданин Пихтулов И.С., 1964 
года рождения. После оказания 
первой медицинской помощи от-
пущен домой.

Самарский район - 20.08 в 
21.49 р. Волга, правый берег, Рож-
дественская Воложка, о. Проран. 
Спасателями ПСС области были 
эвакуированы на берег из-за по-
ломки катера двое мужчин: гр. Но-
виков А.К., 1973 года рождения, и 
гр. Семенов С.В., 1963 года рожде-
ния. 

ДТП - 4. Погиб - 1 человек, по-
страдало - 3 человека.

Бригадами «скорой помощи» 
получено 1234 вызова, госпитали-
зирован 241 человек. Врачами кон-
статировано: травм - 77, смертей 
- 8, попыток суицида - 3, отравле-
ний: алкоголем - 23, медпрепарата-
ми - 4.

 стр. 1   
На стенах появились инфор-

мационные таблички (в частно-
сти, запрещающие курение), кое-
где установлены огнетушители. 

- По результатам внеплано-
вой проверки был составлен ад-
министративный протокол, на 
основании которого Советский 
районный суд вынес постановле-
ние о приостановке администра-
тивной деятельности общежития 
сроком на 60 дней, - рассказыва-
ет Вячеслав Дудов. - В настоя-
щее время судебными пристава-
ми возбуждено исполнительное 
производство. 

У администрации общежи-
тия есть два месяца на то, чтобы 
привести здание в соответствие 
нормам и требованиям. Правда, 
руководство образовательного 
учреждения хоть и признает пре-
тензии, высказанные органами 
пожнадзора, но с вынесенным 
решением не согласно. А потому 
уже обжаловало его в областном 
суде. 

- Да, сигнализации у нас нет, 
но это связано с недостаточным 
финансированием техникума 
собственниками - областными 
министерствами образования и 
имущественных отношений, - за-
явил представитель техникума 
Сергей Кажаев.- Мы неодно-
кратно обращались к ним с пись-

Закрыть, нельзя  
помиловать

СПРАВКА «СГ»
На сегодняшний день в 
Самаре насчитывается 53 
общежития. В последние 
годы каких-либо чрезвычай-
ных ситуаций и пожаров в 
них не происходило. Кроме 
общежития издательско-по-
лиграфического техникума 
в настоящее время приоста-
новлена работа общежития, 
расположенного на ул. Алма-
Атинской, 3.

мами, информировали о том, что 
задолженность за коммуналь-
ные услуги жильцов составляет 
больше миллиона рублей. По 
предварительным подсчетам, на 
исполнение всех предписаний 
требуется около трех миллионов. 
Если бы средства у нас были, все 
было бы устранено.

Впрочем, вопрос упирается 
не только в деньги. В этом мы 
смогли убедиться, пройдясь по 
этажам. 

- На втором этаже стены окра-
шены горючей масляной кра-
ской, на полу настелен линолеум, 
на который нет сертификатов, 
допускающих его использование 
на путях эвакуации, - показыва-
ет Вячеслав Дудов. - Пожарный 
кран открыть невозможно, он 
забит гвоздями. Это значит, от-
крыть его в случае пожара и при-
нять первичные меры будет за-
труднительно. 

На третьем этаже щит открыт, 
но толку от него не больше: кран 
внутреннего противопожарного 
водопровода не укомплектован 
стволом и рукавом. Имеющийся 

в наличии огнетушитель неис-
правен - нет раструба. В случае 
возгорания и он окажется беспо-
лезным. 

Еще одна большая проблема 
- нагромождение вещей. Недо-
статочную площадь своих ком-
нат жильцы компенсируют за 
счет коридора, который служит 
настоящим складом для всякой 
всячины: велосипедов, шкафов, 
тумбочек. Если начнется пожар, 
эти предметы смогут сыграть ро-
ковую роль: свет отключится, ви-
димость будет затруднена и люди 
могут получить серьезные трав-
мы. При этом жители прекрасно 

знают, что вещи на путях эваку-
ации стоять не должны. На доске 
объявлений первого этажа  висит 
приказ за подписью директора 
общежития Андрюхина о необ-
ходимости убрать личные вещи в 
соответствии с предписанием от-
дела надзорной деятельности. 

- Нас информировали о не-
обходимости убрать личные 
вещи, мы все расписывались в 
соответствующих документах, - 
признается молодая мама и по 
совместительству владелица «ко-
ридорной» тумбочки Юлия. - Но 
она же маленькая, кому она ме-
шает?

После беседы с сотрудника-
ми МЧС девушка сдается и обе-
щает убрать тумбочку. Правда, 
сделает ли она это - большой во-
прос. Возможно, к более актив-
ным действиям людей натолкнут 
меры, предпринятые судебными 
приставами района. Вчера они 
уже опечатали электрощитовую и 
часть хозяйственных помещений 
общежития. Если нарушения не 
будут устранены в течение 60-ти 
дней, более 150 жильцов могут 
оказаться на улице. 

- Выселить всех жильцов не-
реально, - говорит судебный при-
став Советского района Андрей 
Машаев. - Поэтому приостанов-
ка деятельности общежития бу-
дет проходить постепенно. 



4

четверг    22 августа 2013 года      №151 (5172)

Илья ДМИТРИЕВ 

В мэрии под председательством 
заместителя главы Самары 

Александра Ефремова прошло 
очередное совместное заседание 
городской антитеррористической 
комиссии и комиссии по про-
филактике правонарушений. На 
повестке дня борьба с преступ-
ностью, охрана общественного 
порядка, защищенность объектов 
образования.  

В своем докладе и.о. начальни-
ка отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несо-
вершеннолетних управления МВД 
России по г. Самаре Наталья Сто-
лярова отметила, что благодаря 
сплоченной работе органов право-
порядка количество преступлений 
на бытовой почве в Самаре значи-
тельно сократилось. «Так, за семь 
месяцев текущего года уровень 
преступности снизился на 19,8%. 
Вместе с тем каждое второе быто-
вое преступление совершается в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния», - подчеркнула она. 

Несмотря на то что почти 30 
тысяч полицейских ежедневно ох-
раняют порядок на улицах Самары, 
в помощь правоохранительным 
органам администрацией города 
организована работа доброволь-
ных народных дружин. На их под-
держку выделено 6 млн рублей. 

Александр Ефремов настоя-
тельно рекомендовал городскому 
департаменту по вопросам обще-
ственной безопасности и контроля 
в кратчайшие сроки оптимизиро-
вать работу дружинников и засту-
пать на дежурство в выходные и 
праздничные дни с 10 утра до 10 ве-
чера, в том числе на набережной и 
пешеходной улице Ленинградской. 

- Добровольцы стали уже про-
фессиональными работниками 
правопорядка, которые способны 
вместе с сотрудниками органов 
внутренних дел пресекать правона-
рушения, - подчеркнул замглавы. 

Кроме того, по его словам, не-
обходимо срочно реанимировать 
опорные пункты правопорядка в 
Самаре.

Еще один вопрос повестки - 
обеспечение пожарной безопасно-
сти школ, что особенно актуально в 
период подготовки к новому учеб-
ному году. 

Начальник отдела надзорной 
деятельности ГУ МЧС России по 
Самарской области Алексей Ма-
мыкин отметил, что пожары в об-
разовательных учреждениях ред-
ки, но их не должно быть вообще. 
Напомним, во всех самарских шко-
лах установлена автоматическая 
пожарная сигнализация с системой 
оповещений и передачей сигнала 
на пульт центральной диспетчер-
ской службы городского управле-

ния гражданской защиты. Это по-
зволяет действовать оперативно. В 
179 образовательных учреждениях 
установлена система видеонаблю-
дения, а в 94 школах и 47 детских 
садах организована система кон-
троля доступа.

Мамыкин сообщил, что перед  
1 сентября проведено 275 проверок, 
по итогам которых более 70% на-
рушений требований пожнадзора 
уже устранено. Основной пробле-
мой остается складирование строи-
тельного мусора во время ремонта 
школ. Так, на минувшей неделе со-
трудниками отдела надзорной дея-
тельности был составлен админи-
стративный протокол на директора 
школы №70: крыльцо, выходящее 
на ул. Коммунистическую, было 
буквально завалено мусором. 

У руководителей ряда самар-
ских школ осталось несколько 
дней, чтобы устранить выявленные 
нарушения. 

что решено

На улицах - дружинники

панорама

Объединение усилий позволило сократить 
число преступлений

Юлия ЖИгулИна

Каждому из них найдется ра-
бота по плечу и желанию. Во-

дители, уборщики, специалисты 
IT-сферы... Помочь в подготовке 
и проведении XXII зимних Олим-
пийских игр и XI зимних Пара-
лимпийских игр могут все, кому 
уже исполнилось 18 лет. 

О требованиях к соискате-
лям и условиях приема на рабо-
ту «СГ» рассказал менеджер по 
маркетингу проекта Сочи Adecco 
Group Russia - поставщика игр 
«Сочи-2014» по временному пер-
соналу Назар Котенцов. Он при-
ехал в Самару в составе экспеди-
ции «Сочи 2014 - твоя работа». В 
течение нескольких часов специ-
алисты по подбору персонала на 
ул. Ленинградской рассказывали 
о возможностях работы на Олим-
пиаде. 

- За 20 дней мы проедем по 
20 городам России, а конечной 
точкой нашего маршрута станет 
Москва, - рассказывает Назар. - 

Компания Adecco не первый год 
является партнером Междуна-
родного олимпийского комитета. 
Мы подбирали людей для работы 
в Лондоне, Ванкувере, Турине, 
Пекине... И, кстати, есть те, кто 
работает с нами из года в год. 
Возможно, и в Самаре мы найдем 
своих единомышленников.

Среди самых востребован-
ных вакансий - водители (нужно 
более 3000 человек), укладчики 
льда, менеджеры по логистике 
со знанием английского языка, 
уборщики и многие другие. Са-
марцев интересовал вопрос: а 
сможем ли посмотреть игры, раз 
будем работать в Олимпийской 
деревне? Спешим успокоить: та-
кая возможность будет обяза-
тельно! Работа всего персонала 
будет организована в несколько 
смен, «загонять» людей никто не 
собирается, поэтому и свободное 
время будет.  

К тому же работа на играх - 
это не только уникальный опыт, 
но и шанс для каждого жителя 

Вакансии
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Заказ № 3136
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Купцы, козочки и козлики

приглашает к сотрудничеству фермеров  
и владельцев частных подворьев 

Самарской области.  
Центр торговли «Безымянский» - 

это всегда отличный выбор мясной 
и молочной продукции от местных 

производителей, речной  
и морской рыбы, овощей и фруктов.
Производителям сельхозпродуктов 

предоставляются льготы  
и арендные каникулы.

Обращаться по адресу:  
443009, г. Самара, ул. Калинина, д.23.

Телефон: 8 (846) 995-44-44.

Центр торговли 
«Безымянский» 

(бывший «Безымянский рынок»)

Мы всегда рады  
новым партнерам!

Р
ек

ла
м

а

ВЫСТАВКА

Глиняные игрушки водят хоровод  
в арт-фойе ЦРК «Художественный»

АФИША НА ВТОРНИК,  20 АВГУСТА

ТВ ПУЛЬТ

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ

КАЛЕНДАРЬД НИ РОЖДЕНИЯ 

 В воскресенье, 18 августа, шла «охота» на пешеходов. В 14.15 води-
тель 1988 г. р., мчавшийся с нарушением скоростного режима на «Су-
бару Форестер», снес  напротив д. 19 по ул. А. Матросова  мальчика 
12 лет. Вместо предстоящего похода в школу пацан попал в больницу 
с черепно-мозговой травмой, сотрясением  мозга, ссадинами.  
В 21.45 водитель 1982 г. р. на «Калине», напротив д. 108 по Москов-
скому шоссе не заметил на проезжей части парня 1993 г. р. Теперь 
и этот пешеход в больнице: черепно-мозговая травма, ушиб мозга, 
грудной клетки, перелом носа. 

Валерия Вербинина. «Ветреное сердце Femme Fatale». Изд. 
«Эксмо-Пресс». 
Неожиданно получив наследство от дальнего родственника, Амалия 
сразу почувствовала подвох. В бумагах судьи она наткнулась на упо-
минание о загадочном убийстве, так и оставшемся нераскрытым.  

КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 16 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Лечебная повязка. 8.Обита-
тель пруда. 9.Сочетание нескольких музыкальных зву-
ков. 10.Кто такой Джек в игре «Блэк Джек»? 11.1/500 
подарка волшебника. 12.Возможность съездить к 
морю для работающего человека. 13.Оборот вокруг 
оси. 19.Петля для ловли зверя. 20.Мысленное отвле-
чение, антоним конкретности. 21.Впадина на равнине. 
22.Специалист по шифровке информации. 23.Едини-

ца массы, которой измеряют вес алмазов. 
28.Оттенок ясного неба. 29.Степная вьюга, 
метель. 30.Сомкнутое полевое укрепление с наружным 
рвом и бруствером. 31.»Ай, ...! Знать, она сильна». 34.Ка-
чество героя. 35.Резкое снижение летящего истребителя. 
36.Свадебный ведущий. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Трагедия Гёте о сделке с дьяво-
лом. 2.Малярный инструмент. 3.Карпатский автобус. 4.Ис-
кусство Галины Улановой. 5.Площадка для демонстрации 
тулупов и акселей. 6.Военное снаряжение, обмундирова-
ние. 7.Надоедливый человек (разг.). 14.Некто под вымыш-
ленным именем. 15.Житель в своем месте. 16.Веселая 
история. 17.Набросок на бумаге. 18.Двери, ведущие в Рай. 
23.Наказание за грехи. 24. «Ты - ..., коль на поиск рубина 
идешь, / Ты - любим, коль надеждой свиданья живешь. / 
Вникни в суть этих слов - и нехитрых, и мудрых: / Все, что 
ищешь, в себе непременно найдешь!» (О. Хайям). 25.Поэт, 
автор строчек «Как сердцу высказать себя? / Другому как 
понять тебя? / Поймет ли он, чем ты живёшь? / Мысль из-
речённая есть ложь». 26.Меховая альтернатива рукави-
цам. 27.Добрый дед, спасший зайцев. 31.Трехэтажный и 
в три хода. 32.Дензнак в Киргизии. 33.Цифровая защита 
сейфа. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.Ухаживание. 8.Силуэт. 9.Ката-
пульта. 10.Льдина. 14.Оглядка. 18.Репертуар. 19.Детёныш. 
20.Огорчение. 21.Нокдаун. 25.Трагик. 27.Нежелание. 28.Ват-
ник. 32.Расширение. 33.Свекла. 34.Парикмахер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Дичь. 2.Духи. 3.Утка. 4.Авто. 5.Испуг. 
6.Аллея. 7.Исток. 10.Лермонтов. 11.Дипломант. 12.Наруч-
ники. 13.Гумно. 14.Орден. 15.Лютик. 16.Донна. 17.Аршин. 
22.Обелиск. 23.Диадема. 24.Училище. 26.Реестр. 29.Айва. 
30.Ника. 31.Крап.

КИНО
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ЗОМБИ КАНИКУЛЫ» 3D 
(комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»
«ДЕД 005» (комедия)
«Каро Фильм», «Киномечта», «Ки-
номост», «Пять звезд», «Художе-
ственный»

«ШЕСТЬ РАЗ» (дра-
ма)
«Каро Фильм», «Киномост», «Ху-
дожественный»
«ЛЮБОВЬ ПО РЕЦЕПТУ» 
(комедия)
«Каро Фильм»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ-
КИ» (комедия)
AeroKino, 21:00
«СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
(комедия)
«Филин», 21:00

18 АВГУСТА
Графинина Тамара Игнатьевна, председатель 

Железнодорожной РОО СОО ООО «ВОИ»;
Егоров Петр Михайлович, директор МБУ Коми-

тет жилищно-коммунального хозяйства г.о.Самара;
Кабалоев Мурат Азраилович, прокурор Самар-

ской области;
Коновалюк Александр Иванович, консультант 

департамента по вопросам общественной безопасно-
сти и контроля администрации г.о.Самара;

Томилин Павел Петрович, начальник ПЧ № 1 
ФГКУ «3 ОФПС по Самарской области».
19 АВГУСТА

Абрамов Владимир Иванович, директор МП 
г.о.Самара «Самарагорсвет»;

Желнин Евгений Игоревич, заместитель 
главы администрации Красноглинского района;

Матыгин Максим Павлович, руководитель РИК 
СРО ВПП «Единая Россия».
20 АВГУСТА

Завальный Александр Никифорович, главный 
библиограф ГБУК «Самарская областная универсаль-
ная научная библиотека», заслуженный работник куль-
туры РФ;

Некрасов Анатолий Васильевич, главный врач 
ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница 
№ 3»;

Плахтеев Владимир Геннадьевич, заместитель 
начальника управления Государственного автодорож-
ного надзора по Самарской области.

Ирина КИРИЛЛОВА

Здесь на втором этаже проходит 
выставка изделий мастеров 

нашего края «Хоровод самарской 
глины». Ее организатором высту-
пило «Агентство социокультур-
ных технологий». 

Легкие, словно воздушные по-
делки народных умельцев радуют 
яркостью и жизнерадостностью, 
будто излучают свет изнутри. 
Персонажи, выполненные Еле-
ной Беляевой («Самара празд-
ничная»), жители нашей обла-
сти вековой давности, обладают 
приятными живо-
писными лицами. 
А Ирина Соло-
вьева из Сергиев-
ска порадовала 
п о с е т и т е л е й 
выставки из-
вестными или 
как будто зна-
комыми геро-
ями: есть здесь 
испуганная Ба-
бариха, веселый 

Петька-гармонист, румяная Маня 
с гостинцами и усталая, но добро-
душная торговка семечками баба 
Лида. Коллекция Валентины 
Федюниной из Пестравского 
района состоит из фигурок пче-
лок - символов этой местности. 

Центральное место экспози-
ции отведено под работы лауреа-
та и дипломанта международных 
и всероссийских фестивалей, 
конкурсов, выставок и ярмарок 

Лоры Городецкой. По ее 
словам, она всегда стреми-
лась воспеть дух купече-
ской Самары конца XIX - 
начала ХХ веков. Среди ее 

персонажей 
не только 
с ол и д н ы е 

купцы и 
купчихи, 
но так-
же оча-
р о в а -

тельные 
к о т и к и 
и даже 

символ города - козочка. Эта ве-
селая зверушка украшает коллек-
цию и другого автора - Виктора 
Шиляева из Безенчука. А в спут-
никах у нее - козлик, известный 
символ нашей области.

Выставка продолжит свою ра-
боту в ЦРК «Художественный» 
(ул. Куйбышева, 105) до 25 авгу-
ста. Вход свободный.

КОММЕНТАРИЙ

ЛОРА ГОРОДЕЦКАЯ
художник:
- Очень важно, что на этой вы-
ставке показаны работы мастеров 
из области. Мы представили свои 
поделки, чтобы народ повеселился, 
улыбнулся. И кроме того, чтобы 
работы обрели новую жизнь. На 
хранении они ждут своего часа, 
чтобы стать любимыми. 

СОЛНЦЕ: восход 05.27; заход 19.55
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14.28
ЛУНА: восход 19.05; заход 04.30. 13-й день растущей луны

По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца 
ФИАН, возмущения магнитосферы ожидаются 20, 21, 22 августа; 
1, 11, 12 сентября.

«Желтый карлик».
5 канал, 23.10. Мелодрама. Россия. Известный писатель богат и зна-
менит, но забросил творчество и считает себя неудачником.

Коллектив редакции «Самарской Газеты» выражает глубокое 
соболезнование ответственному секретарю Сергею Александрови-
чу Блинкову по поводу смерти его отца

БЛИНКОВА 
Александра Ивановича. 
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В этом году сотрудниками по-
лиции составлено более 5000 
административных протоколов 
за распитие алкоголя в обще-
ственных местах и употребле-
ние наркотических веществ. 
Пресечено 240 фактов неза-
конной продажи алкоголя, 
проведено 968 оперативно-про-
филактических мероприятий. 

Справка «СГ»

Подробнее ознакомиться  
с вакансиями и оставить свое 

резюме можно на сайте   
job.sochi2014.com

важНое

Общее число рабочих мест в экономике РФ, созданных или 
поддержанных благодаря олимпийскому проекту, составляет 
560 тысяч человек.
Игры 2014 года в Сочи войдут в историю олимпийского движе-
ния как:
• уникальные - впервые соревнования по зимним видам спор-
та пройдут в субтропической климатической зоне, где теплое 
море соседствует с заснеженными вершинами гор;
• самые компактные - все спортивные объекты для ледовых 
соревнований расположатся в шаговой доступности друг от 
друга в Олимпийском парке, из которого менее чем за час 
можно будет доехать до горного кластера по новой совме-
щенной железной и автомобильной дороге адлер - Красная 
Поляна;
• доступные - все соревновательные и инфраструктурные 
объекты создаются с учетом потребностей людей с инвалидно-
стью;
• рекордные по количеству новых видов соревнований: ре-
шением Международного олимпийского комитета в програм-
му игр в Сочи включены 12 новых видов соревнований и их 
количество достигло 98.С
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Извещение о проведении собрания  
о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Винокуровой Любовью Петровной, почтовый адрес: г. Самара, 
ул.Белорусская, д.105, к.510, petrova.84@bk.ru, тел.8-927-717-85-66, квалификационный атте-
стат №63-13-624, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г.Самара, Киров-
ский район, п. Зубчаниновка, ул. Офицерская /ул.Чекистов, 78/184, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бахирев Илья Ильич, проживающий по адресу: Са-
марская обл., г. Самара, ул. Ученическая, д. 115А, тел. 8-937-645-60-96.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Самара, ул. Теннисная, д.17 23 сентября 2013 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка  можно ознакомиться по адресу: г. Самара, 
ул. Теннисная, д.17, к.11, тел. 8-927-717-85-66.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования границ 
земельных участков на местности принимаются с 22 августа 2013 г. по 22 сентября 2013 г. по 
адресу:  г. Самара, ул. Теннисная, д.17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы, расположены по адресу: г.Самара, Кировский район, ул.Чекистов, участок 
184 и участок 182.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.    Реклама

России стать частью главного 
спортивного события страны 
и мира. «Знаете, когда отец по-
казывает мне футболку с сим-
воликой «Олимпиада-80», меня 
переполняет гордость. Это было 
величайшее событие в истории 
страны. И сейчас мы готовим не 
менее значимое событие. Если вы 
хотите стать его частью, вы про-
сто обязаны сами себе составить 
резюме и попробовать получить 
эту работу», - обращается к горо-
жанам Назар.

тебя ждут 
в Сочи!

люди с удовольствием приезжают 
фотографироваться с таймером 

отсчета до дня начала Олимпиады 

В помощь Олимпиаде нужно 
больше восьми тысяч человек
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официальное опубликование

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 21.08.2013 № 965

О подготовке предложений о внесении изменений 
в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 

округа Самара от 20.03.2008 № 539

В связи с обращением Думы городского округа Самара от 30.04.2013 № 01/1952 о внесении из-
менений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением Думы городского 
округа Самара от 20.03.2008 № 539, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского окру-
га Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара подготовить предложе-
ния о внесении изменений в Генеральный план городского округа Самара, утвержденный решением 
Думы городского округа Самара от 20.03.2008 № 539 (далее – Генеральный план), в части установ-
ления на территории по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до улицы Стара-
Загора ландшафтно-рекреационной зоны существующих городских озелененных территорий общего 
пользования в месячный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

2. Предложения физических и юридических лиц о внесении изменений в Генеральный план в 
части установления на территории по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до 
улицы Стара-Загора ландшафтно-рекреационной зоны существующих городских озелененных тер-
риторий общего пользования принимаются Департаментом строительства и архитектуры городского 
округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132 в течение семи дней со дня опублико-
вания настоящего постановления.

3. Департаменту строительства и архитектуры городского округа Самара обеспечить: 
рассмотрение поступивших предложений физических и юридических лиц о внесении изменений 

в Генеральный план в части установления  на территории по нечетной стороне проспекта Кирова  
от Московского шоссе до улицы Стара-Загора ландшафтно-рекреационной зоны существующих го-
родских озелененных территорий общего пользования;

подготовку проекта о внесении изменений в Генеральный план в части установления на тер-
ритории по нечетной стороне проспекта Кирова от Московского шоссе до улицы Стара-Загора  
ландшафтно-рекреационной зоны существующих городских озелененных территорий общего поль-
зования с учетом поступивших предложений физических и юридических лиц;

проверку подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на соответствие 
требованиям технических регламентов, комплексным программам развития городского округа Са-
мара, документам территориального планирования и местным нормативам градостроительного про-
ектирования с учетом границ зон охраны объектов культурного наследия;

согласование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план в порядке, 
установленном действующим законодательством;

опубликование подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план с учетом 
требований части 7 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

рассмотрение подготовленного проекта о внесении изменений в Генеральный план на публич-
ных слушаниях;

направление Главе городского округа Самара подготовленного проекта о внесении изменений 
в Генеральный план, протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слу-
шаний.

4. Управлению информации и аналитики Администрации городского округа Самара обеспечить 
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Карпушкина А.В.
и.о. главы городского округа 

 А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 21.08.2013 № 966

О внесении изменений в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по про-
блемам инвалидов  «Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением 

Администрации городского округа Самара от 22.11.2011 № 1596

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ городского округа 
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности ре-
ализации долгосрочных целевых программ городского округа Самара»  в целях приведения долгосроч-
ной целевой программы городского округа Самара  по проблемам инвалидов  «Самара – наша жизнь» на 
2012-2016 годы в соответствие с действующими нормативными правовыми актами ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в долгосрочную целевую программу городского округа Самара по проблемам инвалидов 
«Самара – наша жизнь» на 2012 – 2016 годы, утвержденную постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 22.11.2011  № 1596 (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 7 «Механизм реализации Программы» Программы:
1.1.1. Абзац второй дополнить словами «, муниципальное казенное учреждение городского окру-

га Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ г.о. Самара 
«ЦОМСПН»)».

1.1.2. Абзац четвертый исключить.
1.2. Раздел 8 «Контроль за ходом выполнения Программы» Программы  исключить.
1.3. В приложении №1 к Программе:
1.3.1. В графе «Ответственный исполнитель»:
1.3.1.1. В пунктах  2.1.1 - 2.1.4, 2.1.7,  2.1.8,  2.2.1, 2.2.4,  4.1.2, 4.1.5, 6.1.3 аббревиатуру «ДСПиЗН» 

заменить словами «МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
1.3.1.2. Пункты 2.1.5, 2.1.6, 4.1.1, 4.1.3 дополнить словами «МКУ  г.о. Самара «ЦОМСПН».
1.3.2. Пункт 2.1.14 подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей редакции:

2.1.14 Организация выездных 
экскурсий для инвалидов 

городского округа 
Самара 20

12
-

20
16

ДС
Пи

ЗН

ДС
Пи

ЗН

25
,0

0,
0

16
7,

7

10
8,

0

13
42

,0

16
42

,7

1.3.3. Строку «Итого по подразделу 2.1» подраздела 2.1 раздела 2 изложить в следующей ре-
дакции:
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1.3.4. Строку «Итого по разделу 2» раздела 2 изложить в следующей редакции:
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1.3.5. Пункт 5.1 раздела 5  изложить в следующей редакции:

5.1 Организация 
и проведение 
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1.3.6. Пункт 5.2 раздела 5  изложить в следующей редакции:

5.2 Организация и 
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1.3.7. Пункт 5.4 раздела 5 изложить в следующей редакции:

5.4 Организация мероприятий 
по взаимодействию 
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1.3.8. Строку «Итого по разделу 5» раздела 5 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 5
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1.3.9. Пункт 6.2.1 подраздела 6.2 раздела 6  изложить в следующей редакции:

6.2.1 Предоставление  
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значимые мероприятия 

и мероприятия, 
посвященные 

праздничным и 
памятным датам, в 

порядке, установленном 
действующим 
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1.3.10. Строку «Итого по подразделу 6.2» подраздела 6.2 раздела 6 изложить в следующей ре-
дакции:

Итого по подразделу 6.2
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1.3.11. Строку «Итого по разделу 6» раздела 6 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-

вы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

и.о. главы городского округа
 А.в.карпушкин

АдминистрАция городского округА сАмАрА

постАновление
от 21.08.2013 № 967

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Вы-
дача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации городского округа 
Самара от 26.07.2011 № 831 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением Администрации городско-
го округа Самара от 24.04.2012 № 360 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых отраслевыми (функциональными) и территориальными органами Администрации городского 
округа Самара, Департаментом управления имуществом городского округа Самара, Департаментом 
строительства и архитектуры городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-
решений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» согласно приложению.

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

вы городского округа Самара Кудряшова В.В.

и.о. главы городского округа 
А.в.карпушкин

  

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации 

городского округа Самара
от 21.08.2013 № 967

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»

1. Общие положения

1.1.Общие сведения о муниципальной услуге.
1.1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разреше-

ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций» (далее - административный регламент) 
разработан в целях повышения качества и доступности результатов предоставления муниципаль-
ной услуги (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для потребителей ре-
зультатов предоставления муниципальной услуги. Настоящий административный регламент уста-
навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
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1.1.2. Получателем муниципальной услуги (далее - заявитель) выступают физические лица или 
юридические лица, в установленном порядке обратившиеся в Департамент благоустройства и эко-
логии Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в целях получения разреше-
ний на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа Самара.

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

1.2.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется Депар-
таментом посредством размещения настоящего административного регламента на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://www.city.samara.ru), а также на официальном 
сайте Департамента благоустройства и экологии Администрации  городского округа Самара (http://
www.dbe-samara.ru).

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

1.2.2. Справочные телефоны, информация о местонахождении, графике работы содержатся в 
приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

1.3. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.1. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специ-

алистами Департамента при личном обращении заявителя, а также с использованием почтовой, 
телефонной, электронной связи.

Для получения сведений о прохождении административных процедур по предоставлению муни-
ципальной услуги заявителем указываются (называются) дата подачи заявления, фамилия заяви-
теля, наименование муниципальной услуги. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 
этапе рассмотрения находится представленный им пакет документов.

1.4. Порядок получения консультаций о предоставлении муниципальной услуги.
1.4.1. Лица, нуждающиеся в получении информации по процедуре предоставления муниципаль-

ной услуги (далее - заинтересованные лица), используют следующие формы консультирования:
консультирование через окна приема документов Департамента; 
консультирование в электронном виде; 
консультирование посредством почтового отправления; 
консультирование по телефону. 
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся бесплатно.
1.4.2. Консультирование через окна приема документов Департамента осуществляется посред-

ством предоставления информации при обращении заинтересованного лица. 
Время ожидания заинтересованного лица при консультировании через окна приема документов 

Департамента не может превышать 15 минут. 
Консультирование через окна приема документов Департамента каждого заинтересованного лица 

специалистом Департамента, осуществляющим консультирование, не может превышать 15 минут. 
В случае, если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, специалист 

Департамента, осуществляющий консультирование, вправе предложить заинтересованному лицу 
обратиться за необходимой информацией в письменном виде. 

1.4.3. При консультировании в электронном виде (по электронной почте) заинтересованное лицо 
направляет  обращение на электронный адрес Департамента, указанный в приложении № 1 к насто-
ящему административному регламенту.

Датой поступления обращения является дата его регистрации как входящего обращения. Ответ 
на вышеуказанное обращение направляется по электронной почте на электронный адрес, указан-
ный заинтересованным лицом в обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
поступления обращения. 

1.4.4. Консультирование посредством почтового отправления осуществляется путем направле-
ния ответа на обращение заинтересованного лица.

Датой получения обращения является дата его регистрации как входящего обращения. 
Ответ на обращение заинтересованного лица направляется почтой по адресу, указанному за-

интересованным лицом в его обращении, в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня 
регистрации письменного обращения. В исключительных случаях, а также в случае направления 
запроса для получения документов, необходимых для рассмотрения обращения, руководитель Де-
партамента вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней, 
уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее обращение. 

1.4.5. Консультирование по телефону осуществляется во время ответа  на телефонный звонок 
заинтересованного лица. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании органа, в который позвонило заинтересованное лицо, фамилии, имени, отчества и должности 
сотрудника, осуществляющего консультирование по телефону. 

Время консультирования не должно превышать 15 минут. 
В том случае, если сотрудник Департамента, осуществляющий консультирование по телефону, 

не может ответить на вопрос, он вправе предложить заинтересованному лицу обратиться за необ-
ходимой информацией в письменном виде или же сообщить телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

1.4.6. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальном сай-
те Администрации городского округа Самара, Департамента размещаются следующие информаци-
онные материалы: 

информация о порядке предоставления муниципальной услуги; 
текст настоящего административного регламента с приложениями; 
график приема заявителей, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга; 
образец заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
перечень документов, представляемых заявителем, и требования, предъявляемые к этим до-

кументам; 
порядок обжалования решения, действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностных лиц, муниципальных служащих Департамента, предоставляющих муници-
пальную услугу.

1.5. Структура административного регламента.
1.5.1. Структуру настоящего административного регламента составляют:
общие положения;
стандарт предоставления муниципальной услуги;
состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к по-

рядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в элек-
тронной форме;

формы контроля за исполнением административного регламента;
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих;
блок-схема последовательности действий при оказании муниципальной услуги согласно прило-

жению № 2 к настоящему административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией городского округа Самара в лице 

отраслевого (функционального) органа Администрации городского округа Самара Департамента.
Прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-

же выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги осуществляется Департа-
ментом.

2.3. Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
Конституция Российской Федерации;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг»; 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»;
Устав городского округа Самара Самарской области;
постановление Администрации городского округа Самара от 20.07.2012 № 895 «Об утверждении 

Порядка выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
городского округа Самара».

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
выдача разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории город-

ского округа Самара (далее – Разрешение);
отказ в выдаче Разрешения.
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.5.1. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 78 календарных дней со дня регистра-

ции заявления на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту (далее – заявление).

2.6. Перечень документов и информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании письменного заявления. 
2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, которые заявитель обязан представить вместе с заявлением самостоятельно:

№ 
п/п

Наименование документа Форма 
пред-

ставле 
ния доку-

мента

Орган, 
упол-
номо-

ченный 
выдавать 
документ

Основания представле-
ния документа

Порядок 
получе-
ния до-
кумента

1 Документ, удостоверяющий права 
(полномочия) представителя физи-

ческого лица, индивидуального пред-
принимателя (п.1.1) или юридиче-

ского лица (п.1.2), если с заявлением 
обращается представитель заявите-

ля (заявителей):

- - Гражданский кодекс 
РФ, постановление 

Администрации город-
ского округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка 

выдачи разрешений 
на установку и экс-

плуатацию рекламных 
конструкций на терри-

тории городского округа 
Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

1.1. Нотариально удостоверенная дове-
ренность, выданная представителю 
физического лица, индивидуального 

предпринимателя

Копия, 
сверен-

ная с 
оригина-
лом либо 
заверен-

ная в 
установ-
лен ном 
законом 
порядке,       
 1 экзем-

пляр

Нотариус Гражданский кодекс 
РФ, постановление 

Администрации город-
ского округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка 

выдачи разрешений 
на установку и экс-

плуатацию рекламных 
конструкций на терри-

тории городского округа 
Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

1.2. Доверенность, выданная юридиче-
ским лицом

Подлин-
ник, 
 1 эк-

земпляр 
либо 

заверен-
ная в 

установ-
лен ном 
законом 
порядке

Гражданский кодекс 
РФ, постановление 

Администрации город-
ского округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка 

выдачи разрешений 
на установку и экс-

плуатацию рекламных 
конструкций на терри-

тории городского округа 
Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

2 Подтверждение в письменной форме 
согласия собственника или иного 
указанного в частях 5-7 статьи 19  

Федерального закона от 13.03.2006 
№ 38-ФЗ «О рекламе» законного 

владельца соответствующего недви-
жимого имущества на присоединение 

к этому имуществу рекламной кон-
струкции, если заявитель не является 

собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества 
и недвижимое имущество не находит-
ся в государственной или муниципаль-

ной собственности.
В случае, если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции 
необходимо использование земель-

ного участка, здания, строения, иного 
недвижимого имущества, находящих-
ся в общей собственности, докумен-
том, подтверждающим согласие этих 
собственников, является протокол 

общего собрания собственников 
данного недвижимого имущества, 

содержащий принятые большинством 
не менее двух третей голосов от 

общего числа голосов собственников 
решения. В протоколе общего собра-
ния собственников указывается лицо, 

уполномоченное этими собствен-
никами на заключение договора на 

установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции.

В случае, если для установки и экс-
плуатации рекламной конструкции 
предлагается использовать общее 

имущество собственников помещений 
в многоквартирном доме, докумен-

том, подтверждающим согласие 
собственников помещений в много-

квартирном доме, является протокол 
общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, 

содержащий принятые большинством 
не менее двух третей голосов  от 

общего числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном доме 

решения:
о заключении договора на установку 
и эксплуатацию рекламных конструк-

ций, об условиях этого договора;
об определении лиц, которые от име-
ни собственников помещений в много-

квартирном доме уполномочены на 
заключение договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции

Копия,                
1 экзем-

пляр

Жилищный кодекс РФ,
Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», постанов-

ление Администрации 
городского округа Са-
мара от 20.07.2012 № 
895 «Об утверждении 
Порядка выдачи раз-

решений на установку и 
эксплуатацию реклам-

ных конструкций на 
территории городского 

округа Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент 

3 Документ, содержащий общие све-
дения о рекламной конструкции (по 
форме согласно приложению № 4 
к настоящему административному 

регламенту)

Подлин-
ник,   

1 экзем-
пляр

- Постановление Адми-
нистрации городского 

округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка 

выдачи разрешений 
на установку и экс-

плуатацию рекламных 
конструкций на терри-

тории городского округа 
Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

4 Схема установки и эксплуатации 
рекламной конструкции на графи-

ческой карте с указанием названий 
улиц и нумерации строений 

(по форме согласно приложению № 
5 к настоящему административному 

регламенту)

Подлин-
ник,  

1 экзем-
пляр

- Постановление Адми-
нистрации городского 

округа Самара от 
20.07.2012 № 895 «Об 
утверждении Порядка 

выдачи разрешений 
на установку и экс-

плуатацию рекламных 
конструкций на терри-

тории городского округа 
Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент
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5 Фотографии места установки и экс-
плуатации рекламной конструкции 
(по форме согласно приложению № 
6 к настоящему административному 

регламенту)

Подлин-
ник,  

1 экзем-
пляр

- Постановление Админи-
страции городского окру-
га Самара от 20.07.2012 
№ 895 «Об утверждении 

Порядка выдачи раз-
решений на установку и 
эксплуатацию реклам-

ных конструкций на 
территории городского 

округа Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

6 Компьютерный монтаж изображения 
рекламной конструкции, планируе-
мой к установке и эксплуатации, с 

привязкой к местности
(по форме согласно приложению № 
7 к настоящему административному 

регламенту)

Подлин-
ник,  

1 экзем-
пляр

- Постановление Админи-
страции городского окру-
га Самара от 20.07.2012 
№ 895 «Об утверждении 

Порядка выдачи раз-
решений на установку и 
эксплуатацию реклам-

ных конструкций на 
территории городского 

округа Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

7 Технический паспорт рекламной 
конструкции (по форме согласно при-
ложению № 8 к настоящему админи-

стративному регламенту)

Подлин-
ник,  

1 экзем-
пляр

- Постановление Админи-
страции городского окру-
га Самара от 20.07.2012 
№ 895 «Об утверждении 

Порядка выдачи раз-
решений на установку и 
эксплуатацию реклам-

ных конструкций на 
территории городского 

округа Самара»

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

8 Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, либо личность представи-

теля заявителя

Копия,            
 1 экзем-

пляр

Орган, 
ответ-

ственный 
за вы-

дачу до-
кумента, 
удостове-
ряющего 
личность 
заявите-
ля, либо 
личность 
предста-
вителя 

физиче-
ского или 

юриди-
ческого 

лица 
(ФМС 

России, 
Террито-
риальные 

органы 
внутрен-
них дел и 

т.д.)

За-
явитель 
самосто-
ятельно 

пред-
ставляет 

доку-
мент

2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 
или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и запрашиваются органом, предостав-
ляющим муниципальную услугу, в органах (организациях), в распоряжении которых они находятся, 
если заявитель не представил такие документы самостоятельно.
№№ 
п/п

Наименование документа Форма 
пред-

ставле
ния 

доку-
мента

Орган 
уполно-
мочен

ный вы-
давать 

документ

Основания пред-
ставления доку-

мента

Порядок получения 
документа

1 Свидетельство о внесении 
записи в Единый государ-
ственный реестр юридиче-
ских лиц и постановки на 
налоговый учет (для юри-
дических лиц) или свиде-

тельство о внесении записи 
в Единый государственный 

реестр индивидуальных 
предпринимателей для 

индивидуальных предпри-
нимателей и крестьянских 

(фермерских) хозяйств

Копия,                        
1 

экзем-
пляр

Управле-
ние Фе-
дераль-
ной на-
логовой 
службы 
по Са-

марской 
области

Федеральный за-
кон от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», 
постановление Ад-
министрации город-
ского округа Самара 
от 20.07.2012 № 895 
«Об утверждении 
Порядка выдачи 
разрешений на 

установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 

округа Самара»

В случае, если доку-
мент не представлен 
заявителем самосто-
ятельно, документ за-

прашивается в порядке 
межведомственного 

взаимодействия   

2 Подтверждение в пись-
менной форме согласия 
собственника или иного 

указанного в частях 5-7 ста-
тьи 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» законного вла-
дельца соответствующего 
недвижимого имущества 
на присоединение к это-
му имуществу рекламной 

конструкции, в случае если 
заявитель не является 

собственником или иным 
законным владельцем не-
движимого имущества и 
недвижимое имущество 

находится в государствен-
ной или муниципальной соб-

ственности

Под-
линник,              

1 
экзем-
пляр

Управ-
ление 
Феде-

ральной 
службы 
государ-
ственной 

реги-
страции, 
кадастра 
и карто-
графии 
по Са-

марской 
области

Федеральный за-
кон от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», 
постановление Ад-
министрации город-
ского округа Самара 
от 20.07.2012 № 895 
«Об утверждении 
Порядка выдачи 
разрешений на 

установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 

округа Самара»

В случае, если доку-
мент не представлен 
заявителем самосто-
ятельно, документ за-

прашивается в порядке 
межведомствен ного 

взаимодействия   

3 Сведения из Единого госу-
дарственного реестра прав 
на недвижимое имущество 
и сделок с ним о правах на 
недвижимое имущество, к 
которому предполагается 
присоединять рекламную 

конструкцию.

Под-
линник,              

1 
экзем-
пляр

Управ-
ление 
Феде-

ральной 
службы 
государ-
ственной 

реги-
страции, 
кадастра 
и карто-
графии 
по Са-

марской 
области

Федеральный за-
кон от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», 
постановление Ад-
министрации город-
ского округа Самара 
от 20.07.2012 № 895 
«Об утверждении 
Порядка выдачи 
разрешений на 

установку и эксплу-
атацию рекламных 
конструкций на тер-
ритории городского 

округа Самара»

Документ запрашивается 
в порядке межведом-
ствен ного взаимодей-
ствия в целях проверки 
факта, является ли зая-

витель или давшее согла-
сие на присоединение к 

недвижимому имуществу 
рекламной конструкции 
иное лицо собственни-

ком или иным законным 
владельцем этого имуще-
ства, сведения о которых 

содержатся в Едином 
государственном реестре 
прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним

2.6.4. Заявитель вправе представить документы, указанные в пунктах 2.6.2, 2.6.3 настоящего 
административного регламента, в форме электронных документов, подписанных электронной циф-
ровой подписью, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

2.6.5. Для заявителей, получивших право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции по результатам проведенных торгов на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в государственной или муниципальной собственности, либо на земельном 
участке, государственная собственность на который не разграничена, и (или) в соответствии со схе-
мой размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара, представление 
документов, указанных в подпунктах 4, 5, 6, 8 пункта 2.6.2 настоящего административного регла-
мента, не требуется.

2.6.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от заявителя пред-
ставления документов и (или) информации или осуществления действий, представление или осу-
ществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими предо-
ставление муниципальной услуги, а также представления документов и (или) информации, которые 
находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, организаций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

2.6.7. Для предоставления муниципальной услуги не требуется оказания услуг, необходимых и 
обязательных для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведений о документе (доку-
ментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ной услуги. 

2.7. Заявитель несет ответственность за достоверность представленных документов и сведений 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Заявление и приложенные к нему документы должны быть надлежащим образом оформ-
лены в соответствии с требованиями настоящего административного регламента и постановления 
Администрации городского округа Самара от 20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка выдачи 
разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа 
Самара».

2.9. Заявление должно содержать перечень приложенных к нему документов с указанием их 
реквизитов, количества листов в документе (опись документов). 

2.10. Копии документов, приложенных к заявлению, подписываются заявителем (уполномочен-
ным заявителем лицом). При заверении копий документов заявитель на копии документа простав-
ляет заверительную надпись «Верно» или «Копия верна», ниже указывается фамилия, имя, отче-
ство лица, заверившего копию, ставится личная подпись, дата заверения.

2.11. При оформлении заявления и приложенных к нему документов не допускается применение 
факсимильных подписей. 

2.12. При оформлении заявления и приложенных к нему документов не допускается вносить в 
них исправления, делать пометки, подчистки.

2.13. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего административного 

регламента, для которых не предусмотрена возможность их получения органом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги, у органов (организаций), в распоряжении которых находятся 
такие документы в порядке межведомственного взаимодействия; 

несоответствие заявления и приложенных к нему документов требованиям, установленным пун-
ктами 2.6 - 2.12 настоящего административного регламента; 

если в месте установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанном в заявлении, уже 
установлена и эксплуатируется рекламная конструкция на основании действующего Разрешения, 
выданного другому лицу;

если в отношении места установки и эксплуатации рекламной конструкции, указанного в заяв-
лении, ранее в установленном порядке поступило заявление иного лица.

2.15. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги.
2.15.1. Муниципальная услуга предоставляется платно. За выдачу Разрешения заявителем 

уплачивается государственная пошлина в  размере 3 000 (три тысячи) рублей в соответствии с под-
пунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.15.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, по запросам физических и юриди-
ческих лиц муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.15.3. Оплата за предоставление муниципальной услуги осуществляется заявителем через 
банк или иную кредитную организацию путем наличного или безналичного расчета и зачисляется в 
доход бюджета городского округа Самара по реквизитам, указанным в приложении № 1 к настояще-
му административному регламенту.

2.15.4. Внесение платы в безналичной форме подтверждается копией платежного поручения 
с отметкой банка или иной кредитной организации о его исполнении. Внесение платы наличными 
средствами подтверждается квитанцией установленной формы.

2.15.5. В случае отказа органа местного самоуправления в предоставлении муниципальной ус-
луги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.14 настоящего административного регламента, 
уплаченная сумма, зачисленная в доход бюджета городского округа Самара, подлежит возврату на 
основании письменного заявления о возврате уплаченной суммы, поданного в Департамент.

Департамент в течение 14 календарных дней со дня регистрации данного заявления принимает 
решение о возврате уплаченной суммы. Возврат уплаченной суммы производится безналичным пу-
тем на расчётный счет, указанный заявителем в заявлении о возврате уплаченной суммы. Возврат 
уплаченной суммы осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

2.16. Максимальный срок ожидания при подаче заявления о предоставлении муниципальной ус-
луги  и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут.

2.17. Прием заявлений, выдача результатов предоставления муниципальной услуги и информи-
рование осуществляется Департаментом по адресам, указанным в приложении № 1 к настоящему 
административному регламенту.

2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги.
2.18.1. Прием заинтересованных лиц осуществляется в специально выделенных для предостав-

ления муниципальных услуг помещениях. У входа в каждое помещение размещается табличка с 
наименованием помещения.

 2.18.2. В помещениях для работы с заинтересованными лицами и заявителями устанав-
ливаются информационные стенды, на которых размещается информация о местонахождении, гра-
фиках работы, справочных телефонах, адресах электронной почты Департамента, Администрации 
городского округа Самара, а также текст настоящего административного регламента.

2.18.3. Места ожидания в очереди на консультацию или получение результатов муниципальной 
услуги оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической на-
грузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 5 мест. 

2.18.4. Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и обе-
спечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количестве, достаточном для 
оформления документов заявителями и заинтересованными лицами. 

2.18.5. В месте предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей.

2.18.6. Прием заявителей осуществляется в порядке живой или электронной очереди. При об-
служивании заявителей – Ветеранов Отечественной войны, инвалидов 1 и 2 групп и иных льготных 
категорий граждан используется принцип приоритетности по отношению к другим заявителям, за-
ключающийся в возможности сдать документы на получение муниципальной услуги, получить кон-
сультацию, получить готовые документы вне основной очереди.

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

2.19. Показателями доступности и качества предоставления  муниципальной услуги являются:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий ожидания приема;
своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм информи-

рования, предусмотренных настоящим административным регламентом;
обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб заинтересованных лиц, связанных с предоставлением муници-

пальной услуги;
получение муниципальной услуги в электронной форме, а также в иных формах по выбору за-

явителя;
снижение максимального срока ожидания при подаче документов и получении результата пре-

доставления муниципальной услуги;
  минимальное количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-

лении муниципальной услуги и их продолжительность.
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 

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

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры:

официальное опубликование
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прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

проверка оформления и комплектности представленных заявителем документов, направле-
ние запросов для получения документов и (или) информации в порядке межведомственного взаи-
модействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

проверка соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, установ-
ленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», 
соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения реклам-
ных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки ре-
кламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара 
определяется схемой размещения рекламных конструкций);

получение согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия решения о 
выдаче Разрешения;

принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения и направление заявителю рас-
поряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (об отказе в выдаче) 
Разрешения;

подготовка, регистрация и выдача Разрешения.
Последовательность административных процедур по предоставлению муниципальной услуги 

приведена в блок-схеме предоставления муниципальной услуги.
3.1.2. Исправление технических ошибок, допущенных при оформлении документов, не должно 

превышать 3 дней с момента обнаружения ошибки или получения от заявителя в письменной фор-
ме заявления об ошибке в документах.

3.2. Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги.

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение за-
явителя в Департамент с заявлением установленной формы и приложенными к нему докумен-
тами, указанными в пункте 2.6.2 настоящего административного регламента, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги. Заявление подается в одном экземпляре в Департамент 
в следующих формах:

лично в канцелярию Департамента;
посредством почтового отправления (заказным письмом с описью вложения и уведомлением 

о вручении);
в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Самарской области. Состав 
административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также действий заявителя 
по получению информации о предоставлении услуги в электронном виде определяется в соответ-
ствии с содержанием этапов перехода на предоставление муниципальной услуги в электронном 
виде. При поступлении заявления в электронной форме документы распечатываются на бумаж-
ном носителе и в дальнейшем работа с ними ведется в установленном порядке.

3.2.2. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в 
пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возмож-
ность их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, у органов 
(организаций), в распоряжении которых находятся такие документы, в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, по каждому из таких документов заявителем заполняется опросный лист по 
форме согласно приложению № 11 к настоящему административному регламенту.

Отказ заявителя от заполнения опросного листа, незаполнение или частичное заполнение 
листа заявителем не может являться основанием для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

3.2.2.1. Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист 
Департамента, уполномоченный на прием и регистрацию заявлений и приложенных к нему доку-
ментов (далее - уполномоченный специалист Департамента).

3.2.3. Уполномоченный специалист Департамента ставит на заявлении отметку о приеме заяв-
ления и приложенных к нему документов: входящий номер, дата. Регистрация заявления осущест-
вляется в электронной информационной системе учета заявлений Департамента, что является 
результатом выполнения административной процедуры.

3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры: день поступления за-
явления. 

3.3. Проверка оформления и комплектности представленных заявителем документов, направ-
ление запросов для получения документов и (или) информации в порядке межведомственного 
взаимодействия, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является факт регистрации за-
явления и приложенных к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

3.3.2. Ответственными за выполнение административной процедуры является специалист 
Департамента, уполномоченный на проверку оформления и комплектности представленных за-
явителем документов, направление запросов для получения документов и (или) информации, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (далее - уполномоченный специалист Де-
партамента).

3.3.3. В случае, если заявителем самостоятельно представлены все документы, предусмо-
тренные пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего административного регламента, принимается решение о 
рассмотрении заявления и представленных документов на предмет их соответствия требованиям, 
установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Са-
мара определяется схемой размещения рекламных конструкций).

3.3.4. В случае, если заявителем самостоятельно не представлены документы, указанные в 
пункте 2.6.3 настоящего административного регламента, для которых предусмотрена возмож-
ность их получения органом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, у органов 
(организаций), в распоряжении которых находятся такие документы, в порядке межведомствен-
ного взаимодействия, по каждому из таких документов уполномоченный специалист Департа-
мента осуществляет подготовку и направление соответствующих запросов в порядке межведом-
ственного взаимодействия (далее – межведомственный запрос) в день регистрации заявления и 
приложенных к нему  документов.

Перечень необходимых документов и (или) информации, запрашиваемых в рамках исполне-
ния данной административной процедуры, правовых оснований для получения таких документов и 
(или) информации, а также органов (организаций), в распоряжении которых они находятся, опре-
делен пунктом 2.6.3 настоящего административного регламента.

Межведомственные запросы направляются в органы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего 
административного регламента, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Испрашиваемая информация и документы представляются с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 
межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связанных с предо-
ставлением муниципальной услуги.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе допускается только в слу-
чае невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с 
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью веб-сервисов Департа-
мента либо неработоспособностью каналов связи, обеспечивающих доступ к сервисам.

Направление межведомственного запроса на бумажном носителе осуществляется уполномо-
ченным специалистом Департамента одним из следующих способов:

почтовым отправлением;
курьером под расписку.
Межведомственный запрос должен содержать следующие сведения:
1) наименование Департамента, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа, в адрес которого направляется межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представ-

ление документа и (или) информации, а также номер (идентификатор) такой услуги в реестре 
муниципальных услуг, если он имеется;

4) указание на положения нормативного правового акта, которыми установлено представле-
ние документа и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные 
настоящим административным регламентом, а также сведения, предусмотренные нормативными 
правовыми актами как необходимые для представления таких документов и (или) информации;

6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного 
лица для связи.

Максимальный срок для ответа на межведомственный запрос - 5 рабочих дней со дня посту-
пления межведомственного запроса в соответствующий орган, если иные сроки направления от-
вета на межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства РФ и принятыми в соответствии с ними законами Самарской области.
После получения ответа на межведомственный запрос уполномоченный специалист Департа-

мента осуществляет регистрацию поступившего документа и (или) информации в соответствии с 
правилами документооборота (электронного документооборота).

3.3.5. Результатом  выполнения административной процедуры является:
3.3.5.1. Подготовка и направление заявителю письма об отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги.
3.3.5.2. Получение уполномоченным специалистом Департамента соответствующих ответов на 

межведомственные запросы, содержащие сведения и (или) информацию, необходимые для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.5.3. Принятие уполномоченным специалистом Департамента решения о рассмотрении за-
явления и представленных документов на предмет их соответствия требованиям, установленным 
частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», соот-
ветствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения рекламных 
конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки рекламной 
конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара опреде-
ляется схемой размещения рекламных конструкций).

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры - 5 календарных дней со 
дня регистрации заявления и приложенных к нему  документов.

3.3.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе 
документооборота Департамента.

3.4. Проверка соответствия заявления и приложенных к нему документов требованиям, уста-
новленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О ре-
кламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Са-
мара определяется схемой размещения рекламных конструкций)

3.4.1. Получение документов, предусмотренных пунктами 2.6.2, 2.6.3 настоящего администра-
тивного регламента, от заявителя либо в случае, если это предусмотрено настоящим администра-
тивным регламентом, в порядке межведомственного взаимодействия, является основанием для 
проведения уполномоченным специалистом Департамента проверки соответствия представлен-
ных документов требованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006  № 38-ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара 
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара определяется схемой размещения рекламных конструкций).

3.4.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Де-
партамента, уполномоченный проверять соответствие представленных документов требованиям, 
установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе», соответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Са-
мара определяется схемой размещения рекламных конструкций).

3.4.3. В случае, если по результатам проверки установлено, что заявление и приложенные 
к нему документы не соответствуют требованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 
19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», и (или) установка рекламной кон-
струкции в заявленном месте не соответствует схеме размещения рекламных конструкций на 
территории городского округа Самара (в случае, если место установки рекламной конструкции в 
соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара определяется схемой 
размещения рекламных конструкций), Департамент подготавливает проект распоряжения перво-
го заместителя Главы городского округа Самара об отказе в выдаче Разрешения.

3.4.4. В случае, если по результатам проверки установлено, что заявление и приложенные 
к нему документы соответствуют требованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», установка рекламной конструкции в 
заявленном месте соответствует схеме размещения рекламных конструкций на территории го-
родского округа Самара (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии 
с постановлением Администрации городского округа Самара определяется схемой размещения 
рекламных конструкций), и при наличии условий, предусмотренных пунктом 2.6.5 либо пунктом 
3.5.4 настоящего административного регламента, уполномоченный специалист Департамента под-
готавливает проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о вы-
даче Разрешения.

3.4.5. В случае, если по результатам проверки установлено, что заявление и приложенные к 
нему документы соответствуют требованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Фе-
дерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», установка рекламной конструкции в заяв-
ленном месте соответствует схеме размещения рекламных конструкций на территории городского 
округа Самара (в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с постанов-
лением Администрации городского округа Самара определяется схемой размещения рекламных 
конструкций), при отсутствии условий, предусмотренных пунктом 2.6.5 либо пунктом 3.5.4 насто-
ящего административного регламента, уполномоченный специалист Департамента организует со-
гласование заявления и приложенных к нему документов с уполномоченными органами.

3.4.6. Результатом выполнения административной процедуры является:
3.4.6.1. Принятие уполномоченным специалистом Департаментом решения о подготовке про-

екта распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (отказе в вы-
даче) Разрешения.

3.4.6.2. Подготовка уполномоченным специалистом Департамента запросов о согласовании 
документов в уполномоченные органы.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней со 
дня регистрации заявления.

3.4.8. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе 
документооборота Департамента.

3.5. Получение согласований с уполномоченными органами, необходимых для принятия реше-
ния о выдаче Разрешения.

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является завершение админи-
стративной процедуры проверки соответствия заявления и приложенных к нему документов тре-
бованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона 13.03.2006  от № 
38-ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме 
размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если ме-
сто установки рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городско-
го округа Самара определяется схемой размещения рекламных конструкций).

3.5.2. Ответственным за выполнение административной процедуры являются специалист Де-
партамента, уполномоченный на организацию процесса согласования заявления и приложенных к 
нему документов с уполномоченными органами (далее – уполномоченный специалист Департамен-
та). В соответствии с частью 13 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекла-
ме» заявитель вправе самостоятельно представить согласование с уполномоченными органами.

3.5.3. Уполномоченный специалист Департамента организует согласование документов с 
уполномоченными органами. Согласование осуществляется путем направления уполномоченным 
специалистом Департамента запроса в соответствующий уполномоченный орган о согласовании с 
приложением копий заявления и приложенных к нему документов, листа согласования по формам, 
установленным приложениями №№ 9, 10 к настоящему административному регламенту.

3.5.4. При этом заявитель вправе самостоятельно получить от уполномоченных органов такое 
согласование и представить его в Департамент вместе с заявлением.

3.5.5. Уполномоченными органами являются министерство культуры Самарской области, Ко-
миссия по наружной рекламе и информации в городском округе Самара.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 дней со 
дня завершения административной процедуры проверки соответствия заявления и приложенных 
к нему документов требованиям, установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального за-
кона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заяв-
ленном месте схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара 
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с постановлением Адми-
нистрации городского округа Самара определяется схемой размещения рекламных конструкций).

3.5.7. Результатом выполнения административной процедуры является:
3.5.7.1. Согласование уполномоченными органами заявления и приложенных к нему докумен-

тов, на основании которого уполномоченный специалист Департамента принимает решение о под-
готовке проекта распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче 
Разрешения.

3.5.7.2. Отказ в согласовании уполномоченным органом (уполномоченными органами) заявле-
ния и приложенных к нему документов, на основании которого уполномоченный специалист Де-
партамента принимает решение о подготовке проекта распоряжения первого заместителя Главы 
городского округа Самара об отказе в выдаче Разрешения.

3.5.8. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в электронной базе 
документооборота Департамента.

3.6. Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения и направление заявителю 
распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (об отказе в вы-
даче) Разрешения.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является принятие уполномочен-
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ным специалистом Департамента решения о подготовке проекта распоряжения первого замести-
теля Главы городского округа Самара о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения.

3.6.2. Ответственным за выполнение административной процедуры являются специалист Де-
партамента, уполномоченный на подготовку проектов распоряжений первого заместителя Главы 
городского округа Самара о выдаче (об отказе в выдаче) Разрешения (далее – уполномоченный 
специалист Департамента). 

3.6.3. Уполномоченный специалист Департамента готовит и направляет проект указанного рас-
поряжения первому заместителю Главы городского округа Самара в течение 5 дней со дня принятия 
такого решения (получения согласования (отказа в согласовании) уполномоченных органов).

3.6.4. Проект распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара об отказе в 
выдаче Разрешения должен быть мотивирован и принят исключительно по следующим основаниям: 

1) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения требо-
ваниям технического регламента;

2) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размещения 
рекламных конструкций на территории городского округа Самара (в случае, если место установки 
рекламной конструкции в соответствии с постановлением Администрации городского округа Са-
мара определяется схемой размещения рекламных конструкций);

3) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
4) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки городского округа;
5) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране и исполь-
зовании;

6) нарушение требований, установленных частями 5.1-5.7 и 9.1  статьи 19 Федерального закона 
от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».

3.6.5. Распоряжение первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (об от-
казе в выдаче) Разрешения принимается в течение 20 дней со дня его получения от Департамента.

3.6.6. Копия распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче 
(об отказе в выдаче) Разрешения в течение 3 дней со дня его подписания направляется в Депар-
тамент.

3.6.7. Копия распоряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (об 
отказе в выдаче) Разрешения направляется уполномоченным специалистом Департамента заяви-
телю заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается под личную подпись в течение 
2 дней со дня ее получения из Администрации городского округа Самара.

3.6.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры 28 календарных дней со 
дня принятия уполномоченным специалистом Департамента решения о подготовке проекта рас-
поряжения первого заместителя Главы городского округа Самара о выдаче (об отказе в выдаче) 
Разрешения.

3.6.9. Результатом выполнения данной административной процедуры является принятие пер-
вым заместителем Главы городского округа Самара распоряжения о выдаче (об отказе в выдаче) 
Разрешения.

3.6.10. Результат административной процедуры фиксируется в электронной базе документоо-
борота Департамента, Администрации городского округа Самара.

3.7. Подготовка, регистрация и выдача Разрешения.
3.7.1. Основанием для начала административной процедуры является принятое первым заме-

стителем Главы городского округа Самара распоряжение о выдаче Разрешения.
3.7.2. Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист Де-

партамента, уполномоченный на подготовку и выдачу Разрешений (далее – уполномоченный спе-
циалист Департамента).

3.7.3. Подготовка, регистрация и выдача Разрешения осуществляется уполномоченным специ-
алистом Департамента на основании принятого первым заместителем Главы городского округа 
Самара распоряжения о выдаче Разрешения.

3.7.4.Уполномоченный специалист Департамента готовит и направляет первому заместителю 
Главы городского округа Самара Разрешение по форме согласно приложению № 13 к настоящему 
административному регламенту в течение 10 дней со дня принятия распоряжения.

Разрешение оформляется на бланке, который относится к защищенной полиграфической про-
дукции уровня «Б» согласно требованиям, установленным приказом Минфина России от 07.02.2003 
№ 14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 817», 
изготавливается типографским способом. Разрешение оформляется в одном экземпляре. 

3.7.5. Разрешение в течение 3 дней со дня его подписания первым заместителем Главы город-
ского округа Самара направляется в Департамент.

3.7.6. Выдача Разрешения заявителю осуществляется уполномоченным специалистом Депар-
тамента при предъявлении заявителем документов, удостоверяющих его права (полномочия), и 
документа, подтверждающего оплату государственной пошлины за выдачу Разрешения по рекви-
зитам, содержащимся в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

Копия Разрешения, а также документы, представленные заявителем в соответствии с настоя-
щим административным регламентом, подлежат бессрочному хранению в Департаменте.

3.7.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 дней со 
дня принятия первым заместителем Главы городского округа Самара распоряжения о выдаче Раз-
решения.

3.7.8. Результатом выполнения данной административной процедуры является выдача заяви-
телю первым заместителем Главы городского округа Самара  Разрешения.

4. Формы контроля за исполнением настоящего административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными специалистами Де-
партамента положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
первым заместителем Главы городского округа Самара (управление финансами, благоустройство, 
социальная сфера), заместителем Главы городского округа - руководителем Департамента, заме-
стителем руководителя Департамента – руководителем Комитета по наружной рекламе.

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административ-
ными процедурами, по предоставлению муниципальной услуги уполномоченными специалистами Де-
партамента осуществляется заместителем Главы городского округа – руководителем Департамента, 
заместителем руководителя Департамента – руководителем Комитета по наружной рекламе.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения указанными должностными лицами:
проверок соблюдения и исполнения ответственными лицами положений настоящего адми-

нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги;

визирования документов, подлежащих направлению вышестоящему должностному лицу.
4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок устанавливается руководителем 

Департамента. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставле-
нием муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка может проводиться по конкретно-
му обращению (жалобе) заявителя.

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

4.4.1. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляет-
ся посредством проведения плановых и внеплановых проверок.

Плановые проверки проводятся в соответствии с годовыми планами работы Департамента, но 
не реже 1 раза в 2 года.

Внеплановые проверки организуются и проводятся по конкретному обращению заинтересо-
ванного лица, заявителя, объединений граждан и организаций.

Результаты плановых, внеплановых проверок оформляются в письменном виде в форме отче-
та, в котором отмечаются выявленные нарушения и указываются предложения по их устранению.

Ответ на обращение направляется заинтересованному лицу, заявителю, объединению граж-
дан или организации заказным письмом с уведомлением о вручении в тридцатидневный срок со 
дня регистрации обращения в Департаменте.

4.5. В случае выявления нарушений требований настоящего административного регламента, 
требований действующего законодательства виновные лица привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.6. Персональная ответственность муниципальных служащих за решения, действия (бездей-
ствие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной услуги, закрепляется в 
их должностных инструкциях.

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

5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.

5.2. Получатель муниципальной услуги может обратиться с жалобой на принятое решение или 
действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих (далее - жалоба) в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муниципальными 
правовыми актами городского округа Самара для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области, муници-
пальными правовыми актами городского округа Самара, у заявителя;

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

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

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

5.3. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений, 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных 
лиц, муниципальных служащих является подача жалобы.

Жалоба подается на имя первого заместителя Главы городского округа Самара (управление 
финансами, благоустройство, социальная сфера) или руководителя Департамента в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной форме согласно образцу, указанному  в приложении 
№ 13 к настоящему административному регламенту, по адресам, указанным в приложении № 1 к 
настоящему административному регламенту.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, единого портала государственных и муниципальных услуг, через муниципальное автономное 
учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных (муниципальных) услуг», а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5.Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения, действия 
(бездействие) которых обжалуются;

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

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-
ципального служащего;

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

5.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рас-
смотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, в приеме документов у заяви-
теля либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. Ответ на жалобу не дается (оставляется без ответа), если:
1) в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почто-

вый адрес, по которому должен быть направлен ответ (если в указанном обращении содержатся 
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также 
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит направле-
нию в государственный орган в соответствии с его компетенцией);

2) в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

3) если текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
обращения (заявления) сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
принимается одно из следующих решений: 

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

отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 насто-

ящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заместитель Главы городского
   округа - руководитель Департамента 

         благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

 И.А.Филаретов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»

Информация о местонахождении, графике работы, справочных телефонах,  
адресах электронной почты Департамента 

Департамент благоустройства и экологии 
Администрации городского округа Самара
Местонахождение: 443030, город Самара, 

ул. Коммунистическая, дом 17А.
Почтовый адрес: 443030, город Самара, 

ул. Коммунистическая, дом 17А, 
График работы:

Понедельник - четверг: 08:30 - 17:30
Обед: 12:30 - 13:18

Пятница: 08:30 - 16:30
Суббота, воскресенье: выходной

Электронный адрес: info@dbe-samara.ru.

Справочные телефоны: (846) 205 89 77, 
205 89 76 205 89 91, 205 89 56

Телефон (факс): 
(846) 205 89 77, 205 89 76 205 89 91, 205 

89 56

Адрес сайта:
http://www.dbe-samara.ru

Реквизиты для оплаты государственной пошлины

ИНН 6315856484, КПП 631501001, 
БИК 043601001, ОКАТО 36401000000
УФК по Самарской области (Департамент благоустройства и экологии Администрации городско-

го округа Самара)
р/сч. 40101810200000010001,
л/с 04421008340
в ГРКЦ ГУ Банка России по Самарской области г. Самара
КБК 916 108 07150 01 1000 110 – государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

и эксплуатацию рекламной конструкции.

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку 

 и эксплуатацию рекламных конструкций»

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий при исполнении муниципальной услуги 

 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»
    

1. Прием и регистрация заявления и при-
ложенных документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги                                                                

(максимальный срок – день поступления)
 

2. Проверка оформления и комплектности 
представленных заявителем документов, на-
правление запросов для получения докумен-

тов и (или) информации в порядке межве-
домственного взаимодействия, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги                                                                                      

(максимальный срок – 5 рабочих дней)
   

Документы, 
предусмотренные 

пунктами 2.6.2, 
2.6.3 настоящего 

административного 
регламента, 

представлены 
заявителем 

самостоятельно в 
полном объеме

Документы, 
предусмотренные 

пунктом 2.6.3 настоящего 
административного 

регламента, для 
которых предусмотрена 

возможность их 
получения органом, 
ответственным за 
предоставление 

муниципальной услуги у 
органов (организаций), в 
распоряжении которых 

находятся такие 
документы, в порядке 
межведомственного 

взаимодействия,  
не представлены 

заявителем 
самостоятельно

Документы, предусмотренные пунктом 2.6.2 
настоящего административного регламента, 
для которых не предусмотрена возможность 
их получения  в порядке межведомственного 

взаимодействия, не представлены 
заявителем самостоятельно.

Представленные  документы не 
соответствуют требованиям пунктов 

2.6 - 2.12 настоящего административного 
регламента.

В месте установки и эксплуатации 
рекламной конструкции, указанном 

в заявлении, уже установлена и 
эксплуатируется рекламная конструкция 
на основании действующего Разрешения, 

выданного другому лицу.
В отношении места установки и 

эксплуатации рекламной конструкции, 
указанного в заявлении, ранее в 

установленном порядке поступило 
заявление иного лица.

Направление 
уполномоченным 

специалистом 
Департамента 

соответствующих запросов 
в уполномоченные 
органы  в порядке 

межведомственного 
взаимодействия  

Подготовка и направление заявителю 
письма об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

3.Проверка соответствия заявления и прилагаемых документов требованиям, уста-
новленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе», соответствия установки рекламной конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных конструкций на территории городского округа Самара 
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с постанов-
лением Администрации городского округа Самара определяется схемой размещения 

рекламных конструкций)
(максимальный срок - 10 календарных дней)

 Заявление и прилагаемые документы 
соответствуют требованиям, 

установленным частями 5.1 - 5.7 и 
9.1 статьи 19 Федерального закона 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»,  
соответствия установки рекламной 

конструкции в заявленном месте 
схеме размещения рекламных 

конструкций на территории городского 
округа Самара (в случае, если место 
установки рекламной конструкции 
в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа 

Самара определяется схемой 
размещения рекламных конструкций)

 Заявление и прилагаемые документы 
не соответствуют требованиям, 

установленным частями 5.1 - 5.7 и 9.1 
статьи 19 Федерального закона от 

13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», установка 
рекламной конструкции в заявленном 

месте не соответствует схеме размещения 
рекламных конструкций на территории 

городского округа Самара (в случае, если 
место установки рекламной конструкции 

в соответствии с постановлением 
Администрации городского округа Самара 

определяется схемой размещения 
рекламных конструкций)

4. Согласование документов в  уполномоченных органах   
(если заявителем листы согласований не представлены самостоятельно) (максимальный срок - 20 

календарных дней)

Документы согласованы Документы не согласованы

5.1. Подготовка   и принятие распоряже-
ния первого заместителя Главы городско-
го округа Самара о выдаче Разрешения                                                                      

(максимальный срок - 28 календарных дней)

5.2. Подготовка  и принятие распоряжения 
первого заместителя Главы городского окру-
га Самара об отказе в выдаче Разрешения 

(максимальный срок - 28 календарных дней)

Подготовка и выдача Разрешения                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      

(максимальный срок – 20 календарных дней)

Направление копии распоряжения 
первого заместителя Главы городского 

округа Самара об отказе в выдаче 
Разрешения  заявителю заказным письмом 
с уведомлением о вручении либо вручение 

под личную подпись в течение 2 дней со дня 
ее получения  из Администрации городского 

округа Самара

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и эксплу-

атацию рекламных конструкций»

В Администрацию городского 
округа Самара

от _________________________

Заявление на выдачу разрешения 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

от __________ № __________ 

(владелец рекламной конструкции:  фамилия, имя, отчество – для физического лица, полное 
наименование организации – для юридического лица)

в лице  
 _______________________________,

(Ф.И.О.)  
 
  действующего на основании
__________________________________________________________________,

(документ, подтверждающий полномочия)
 
просит выдать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, данные о которой 
приведены в Общих сведениях о рекламной конструкции согласно приложению к заявлению.
 
ИНН:
Банковские реквизиты юридического лица (в случае обращения юридического лица):

Паспортные данные физического лица (в случае обращения физического лица):
Местонахождение (место проживания):
Контактный телефон:
Перечень прилагаемых документов (с указанием их реквизитов, количества листов в документе):

______________________                        ___________________________
                (Подпись)                                       (Расшифровка подписи)

М.П.

Я даю согласие Администрации городского округа Самара на обработку и использование моих 
персональных данных. Я не возражаю против того, что мои персональные данные могут передавать-
ся Администрацией городского округа Самара третьим лицам на условиях и в порядке, определен-
ных положениями действующего законодательства. 

Дата «____» _____ 201__ года      

            (Подпись)  
 

                                (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»     

Общие сведения о рекламной конструкции

Адрес
Район
Улица
Пересечение с (в районе)
Дом

Характеристики рекламной конструкции
Тип рекламной конструкции 
№ в каталоге рекламных конструкций 
Место установки и эксплуатации 
Размеры информационного поля (ширина/высота), м 
Габаритные размеры (ширина/высота), м 
Количество сторон информационных полей 
Общая площадь информационных полей 
Для рекламораспространителей, получивших право на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по 
результатам проведенного конкурса:

•	 Дата проведения конкурса
•	 № лота
•	 № рекламного места в Схема размещения 

рекламных конструкций          

(Должность заявителя)  
 

(Подпись заявителя)  
 

(Расшифровка подписи 
заявителя)

 
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»     

Схема установки и эксплуатации рекламной конструкции 
на графической карте с указанием названий улиц и нумерации строений

Адрес установки и 
эксплуатации рекламной 

конструкции 

 
 

 
 

Ф.И.О. или наименование 
организации 

Подпись Дата 

Владелец объекта 
недвижимого имущества 
Владелец рекламной 
конструкции 

 

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»

Фотографии 
места установки и эксплуатации рекламной конструкции 

     
 

Для рекламных конструкций, устанавливаемых и эксплуатируемых на зданиях, строениях, 
сооружениях, - 

фотография всего фасада здания. 
 

Для отдельно стоящих рекламных конструкций - 
две фотографии местности в перспективе с расстояния 100 м 

(по направлению движения транспорта и против направления движения транспорта)

     

Фотография 
крупным планом непосредственного места  установки и эксплуатации рекламной конструкции на 

объекте недвижимости

(Должность заявителя)  
 

(Подпись заявителя)  
 

(Расшифровка подписи 
заявителя)

 
М.П.

* Формат фотографий должен быть не менее 10х15 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»     

Компьютерный монтаж изображения рекламной конструкции, 
планируемой к установке и эксплуатации, с привязкой к местности 

     
Компьютерный монтаж изображения на обзорной фотографии 

фасада здания, местности 

 
Компьютерный монтаж изображения на фотографии 

фрагмента фасада, местности 
(в месте непосредственной установки и эксплуатации)

          
Адрес установки и 

эксплуатации рекламной 
конструкции 

 
 

 Ф.И.О. или наименование 
организации 

Подпись Дата 

Владелец объекта недвижимого 
имущества

 

Владелец рекламной 
конструкции

 
 

 
 

        
* Компьютерный монтаж изображения должен быть форматом не менее 10х15 см.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»     

ТЕХНИЧЕСКИЙ  ПАСПОРТ  РЕКЛАМНОЙ  КОНСТРУКЦИИ
Вид рекламоносителя

Конструкция и материалы
рекламоносителя 

Способ установки
рекламоносителя
Освещённость 

Предприятие-проектировщик

_____________________________________________________
название предприятия

______________________________

Свидетельство СРО № ______________ 
__________________________________

от «___»___________ _______г.

Предприятие-изготовитель

_____________________________
____________________________

название предприятия

_____________________________
_____________________________

Свидетельство СРО № 
______________ ______________
____________________________

от «___»___________ _______г.

Предприятие, производящее монтаж

_____________________________________________________
название предприятия     
 
_________________________________

Свидетельство СРО № _____________ 
_________________________________
от «___»___________   _________г.

 Ф.И.О. или 
наименование 
организации 

Подпись Дата 

Владелец рекламной конструкции  
 

 
 

М.П.

Приложение:
Копии договоров с предприятиями (заверяются заявителем) с приложением заверенных копий 

свидетельств СРО и свидетельств об аккредитации, полученных в установленном законодатель-
ством РФ порядке (заверяются заявителем и предприятиями).

Проектная документация (оригинал).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций

Лист согласований
Во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и поста-

новления Администрации городского округа Самара  от 20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Самара», рассмотрев заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции от ___________________ № ____________________, министерство культуры 
Самарской области принимает следующее решение о возможности установки и эксплуатации ре-
кламной конструкции:

Согласовано Не согласовано 
Причины отказа:

 
Министерство культуры Самарской области

____________         ______________         _____________________________
(Должность)               (Подпись)                      (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»     

Лист согласований

Во исполнение требований Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» и поста-
новления Администрации городского округа Самара  от 20.07.2012 № 895 «Об утверждении Порядка 
выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского 
округа Самара», рассмотрев заявление на выдачу разрешения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции от _________________      № _______________, Комиссия по наружной рекламе 
и информации в городском округе Самара принимает следующее решение о возможности (невоз-
можности) установки и эксплуатации рекламной конструкции:

Согласовано Не согласовано 
Причины:

 
Комиссия по наружной рекламе и информации в городском округе Самара

______________         ________________      __________________________
(Должность)                    (Подпись)                    (Расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций»      

Опросный лист
к заявлению о предоставлении муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и экс-

плуатацию рекламных конструкций»

  В соответствии с правилами статьи 7.2. Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прошу в целях предо-
ставления мне муниципальной услуги «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций» ______________________________________________________

                                          (указать наименование документа)
получить в_________________________________________________________

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

в порядке межведомственного взаимодействия.

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

«_____»______________20___г.

официальное опубликование
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку  и 

эксплуатацию рекламных конструкций»

            Р А З Р Е Ш Е Н И Е №______________ 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

_____________20 __ год
(дата выдачи разрешения)
 
Администрация г.о. Самара на основании статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-

ФЗ «О рекламе» разрешает __________________________
(владелец рекламной конструкции 
__________________________________________________________________ _____________

__________________________________________________________________________(почтовый 
индекс, адрес, ИНН)

установку и эксплуатацию следующей рекламной конструкции:

Тип рекламной конструкции:_____________________________
Высота: __________ м   Ширина:___________м    Количество 

сторон:______    
Площадь информационного поля:_____________кв.м.
Место установки и эксплуатации 
рекламной конструкции:___________________________________________

Собственник земельного участка, здания или иного недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция_______________________ 

Срок действия разрешения: со дня выдачи разрешения до _____________года 

Иные сведения:_____________________________________________________
__________________________________________________________________
(сведения о договоре на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе номер 

и дата заключения, срок действия, законном владельце недвижимого имущества, а также иные 
значимые сведения)

Первый заместитель Главы 
городского округа Самара     __________________       ___________________________
                                                             (подпись)                    (расшифровка   подписи) 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций»

Типовая форма жалобы
на решения, действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностных лиц, муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

 «Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций»     

В________________________________________________,
(от Ф.И.О.)

____________________________________________________

проживающего по адресу
____________________________________________________

______________________________________________
(телефон, адрес электронной почты)

Прошу принять жалобу на решение, действия (бездействие) _____________________________
_____________________________________________________________________________________

(указать наименование должности, Ф.И.О. лица, чьи решения, действия (бездействие) обжалуются)

при предоставлении муниципальной услуги, состоящие в следующем:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(указать суть обжалуемого решения, действия (бездействия)

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1.____________________________________________________________;

2.____________________________________________________________.

«____»_______20__г.                                                    _______________
                                                                                                  (подпись)
Жалобу принял:

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

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

линейных объектов по водоснабжению, водоотведению и электроснабжению от НФС-3 и 
электрической подстанции «Засамарская» вдоль улицы Уральской до границы городского 

округа Самара в Куйбышевском районе городского округа Самара 

городской округ Самара      

Район: Куйбышевский.

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12.08.2013, в 18.00 часов по адресу: г. 
Самара, ул. Кишиневская, 13 (ДК «Нефтяник»).

Информирование населения о проведении публичных слушаний обеспечено:
-опубликованием в газете «Самарская Газета» от 18.07.2013 № 126 постановления Администрации 

городского округа Самара от 17.07.2013 № 725 «Об организации и проведении публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания линейных объектов по водоснабжению, водоотведению 
и электроснабжению от НФС-3 и электрической подстанции «Засамарская» вдоль улицы Уральской 
до границы городского округа Самара в Куйбышевском районе городского округа Самара» с 
графиком проведения публичных слушаний, с указанием места и времени их проведения (далее – 
постановление от 17.07.2013 № 725);

-размещением постановления от 17.07.2013 № 725 в сети Интернет на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара.

Демонстрационный материал по рассматриваемому вопросу был размещен 
в администрации Куйбышевского района (ул. Зеленая, 14).

Организация ответов на вопросы граждан и их объединений, поступивших в 
процессе слушаний: разъяснены.

Предложения и замечания, представленные в устной форме участниками 
публичных слушаний для включения их в протокол – имеются.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде от 
заинтересованных лиц в день проведения публичных слушаний отсутствуют.

Предложения и замечания, поступившие в письменном виде по почте от 
заинтересованных лиц со дня опубликования постановления от 17.07.2013 № 
725 по день проведения публичных слушаний включительно в Департамент 
строительства и архитектуры городского округа Самара отсутствуют.

Большинством голосов принято решение поддержать проект планировки 
и проект межевания линейных объектов по водоснабжению, водоотведению 
и электроснабжению от НФС-3 и электрической подстанции «Засамарская» 
вдоль улицы Уральской до границы городского округа Самара в Куйбышевском 
районе городского округа Самара.

Председательствующий:
Руководитель Управления

градостроительного регулирования
Департамента строительства и архитектуры

городского округа Самара
А.А.Брусенцев

И.о.руководителя Департамента
Е.Ю.Бондаренко

Дума городского округа Самара продолжает конкурсный отбор кандидатов в члены Обще-
ственного молодежного парламента при Думе городского округа Самара V созыва (далее - Моло-
дежный парламент).

1. Кандидатом в члены Молодежного парламента может стать гражданин Российской Федера-
ции в возрасте от 18 до 24 лет, проживающий на территории городского округа Самара.

2. В состав Молодежного парламента могут войти представители нижеперечисленных органи-
заций и учреждений, зарегистрированных в установленном законом порядке и осуществляющих 
свою деятельность на территории городского округа Самара:

- образовательных учреждений высшего профессионального образования и среднего профес-
сионального образования;

- молодежных общественных объединений и организаций;
- общественных организаций;
- общественных советов и общественных палат.
3. Для участия в конкурсе кандидатам необходимо представить следующие документы:
а) рекомендации кандидата в члены Молодежного парламента от организаций и учреждений, 

указанных в пункте 2.
б) письменное заявление на имя председателя Думы, содержащее следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество;
- дата, место рождения;
- данные об образовании с указанием места учебы (вуз, факультет; при продолжении обучения 

- курс, группа);
- информация о местах работы, занимаемых должностях (для работающих);
- информация о выполняемой кандидатом общественной работе;
- информация о сфере интересов и увлечений;
- информация о достижениях кандидата в науке, спорте, искусстве (если имеются);

- домашний адрес, номер контактного телефона, адрес электронной почты;
- название представленной программы;
- предложения по работе в комиссии Молодежного парламента.
4. Анкета заполняется по форме согласно Приложению к Рекомендациям по проведению кон-

курсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента (с Положением «Об Общественном 
молодежном парламенте при Думе городского округа Самара» и Рекомендациями по проведению 
конкурсного отбора кандидатов в члены Молодежного парламента можно ознакомиться на сайте 
Думы городского округа Самара www.gordumasamara.ru, www.gorduma.samara.ru, гордумасамара.
рф).

в) программу, содержащую информацию о целях и мотивах участия в Молодежном парламен-
те, а также отражающую актуальные социально значимые проблемы в области молодежной по-
литики и предусматривающую возможные пути их решения.

5. Требования к программе:
- программа предоставляется на конкурс в отпечатанном и сброшюрованном виде на листах 

формата А4 объемом не более 15 страниц или точную копию в электронном виде (в формате pdf).
Допускаются приложения к программе в виде плакатов, схем, иллюстрационного материала, 

роликов и слайдов.
- в работе над программой для оказания консультативно-методической помощи возможно при-

влечение научного руководителя;
- программы, написанные более чем одним автором, не принимаются к участию в конкурсе.

Письменное заявление на имя председателя Думы, анкета, программа и рекомендации канди-
дата в члены Молодежного парламента направляются в Думу городского округа Самара по адресу: 
443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 124 или по электронной почте: mail@gordumasamara.ru.

Срок предоставления документов до 01.09.2013г.

официальное опубликование

Продолжается конкурсный отбор кандидатов в члены Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара V созыва
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КАНИКУЛЫ-2013

МЫ - РАЗНЫЕ, МЫ - РАВНЫЕ

СПРАВКА "СГ"
2 сентября в честь Дня города в 
Восточном поселке в Зубчани-
новке торжественно откроется 
бассейн «Восток». Этот объект 
также будет принимать школь-
ников по линии дополнитель-
ного образования.

Ф
О

ТО
 А

В
ТО

РА

ОБЩЕСТВО

«Пятая четверть» на финише
Летняя оздоровительная кампания прошла без происшествий

Завершается летний лагерный 
сезон. И хотя последняя смена 

пока еще ловит августовские по-
гожие деньки, городской депар-
тамент образования начал под-
водить предварительные итоги.

- Нынешняя летняя оздоро-
вительная кампания прошла, мы 
считаем, успешно. Всеми фор-
мами отдыха и оздоровления 
было охвачено около 90 тысяч 
самарских ребятишек. И при та-
кой массовости, к счастью, не 
было зафиксировано ни одного 
серьезного ЧП. Очень надеемся, 
что все будет нормально и в эти 
последние дни лета, - сообщила 
руководитель управления допол-
нительного образования город-
ского департамента образования 
Лариса Губарева.

На летнюю кампанию в этом 
году было выделено средств 
больше, чем прежде: 104 милли-
она рублей. Из них 20 миллио-
нов  - областная субсидия муни-
ципалитету, остальные деньги 
направлялись из городской каз-
ны. Такие финансовые вливания 
позволили подготовить к сезону 
лагерные комплексы, обеспечить 
их безопасность.

Летом детишек принимали 
семь загородных оздоровитель-
но-образовательных центров, 
которые находятся в ведении му-

ниципалитета и подведомствен-
ны городскому департаменту 
образования. Один из них кру-
глогодичный, остальные работа-
ют только в летний сезон. 

- По многим позициям эти 
загородные центры не уступают 
лучшим лагерям области, куда 
родители приобретают путевки 
своим ребятишкам, оплачивая 
10 процентов стоимости. Но в 
наши центры ребята могут зара-
ботать путевку сами, родитель-
ские деньги не потребуются. Для 
этого надо заниматься в кружках, 
секциях системы дополнитель-
ного образования. Тогда  появит-
ся возможность  отправиться на 
14 дней в летний лагерь со своей 
командой товарищей по кружку 
или секции, со своими педаго-
гами. Для этого мы организуем 
специальные профильные сме-
ны. Так, этим летом в наших за-
городных центрах их было 42, 
даже такие  как «Смена будущих 
владельцев жилья», «Смена ин-
теллектуалов», - уточнила Лари-
са Губарева.

В загородных центрах за лето 
отдохнут 8,5 тысячи  самарских 
ребятишек. Специалисты депар-
тамента образования подчерки-
вают, что такую сеть лагерей с  
бесплатными профильными сме-
нами в стране смогли сохранить 

очень немногие города. Самара 
- в их числе. К тому же инфра-
структура постоянно обновляет-
ся, чтобы соответствовать совре-
менным требованиям. Так, уже 
в третьем лагере из семи в этом 
году появился бассейн. А планы 
таковы, чтобы бассейны со вре-
менем были построены во всех 
загородных оздоровительно-об-
разовательных центрах.  

Помимо стационарных заго-
родных центров, в июне активно 
принимали отдыхающих при-
школьные лагеря. В них побы-
вали 11,5 тысячи детей, в первую 
очередь ученики младших клас-
сов. В департаменте подчерки-
вают: такой вид отдыха востре-
бован, поскольку дети весь день 
под присмотром, обеспечены 
двух-трехразовым питанием, с 
ними занимаются педагоги-вос-
питатели.

Около пяти тысяч детей ле-
том поучаствовали в работе так 
называемых профильных вы-
ездных формирований и пала-
точных лагерей. Первые орга-
низовывались в первую очередь 
для победителей всевозможных 
конкурсов, спартакиад, олимпи-
ад. Этим летом было три «вы-
ездных лагеря на воде»: два  раза 
по 250 активных, увлеченных 
ребят отправлялись на тепло-

ходах в Казань и Волгоград, а 
третью поездку департамент, по 
инициативе главы Самары Дми-
трия Азарова, организовал для 
200 воспитанников детского му-
зыкального театра «Задумка» в 
честь 40-летия этого коллектива. 
Наши маленькие артисты оста-
навливались в волжских портах, 
входящих в Ассоциацию горо-
дов Поволжья, и показывали там 
свой спектакль «Приключения 
Незнайки и его друзей». 

Что касается палаточных ла-
герей, к которым, как известно, 
теперь предъявляются очень 
жесткие санитарные требования, 
в это лето, по информации депар-
тамента образования, любите-
лей активного и экстремального 
отдыха на природе принимала 
«Молодежная планета» на тер-
ритории Волжского района. Она 
как раз отвечает всем СанПи-
Нам. А для парней-выпускников 
десятых классов прошли очень 
интересные, насыщенные воен-
но-полевые сборы близ аэродро-
ма Бобровка. Городской адми-
нистрации в организации этого 
лагеря помогает Самарский юри-
дический институт ФСИН Рос-
сии. Две смены прошли отлич-
но, желающих поучаствовать в 
подобных сборах все больше и 
больше. Потому городской де-

партамент  образования плани-
рует эти сборы сделать традици-
онными.

Летом самарские дети уча-
ствовали и в организованных 
городом дворовых праздниках. 
Работали и отдыхали в трудовых 
лагерях. В общем, кто хотел хоро-
шего, насыщенного, интересного 
отдыха, тот его получил. А сейчас, 
напоминает Лариса  Губарева, 
начинается запись в многопро-
фильные центры дополнитель-
ного образования, они есть во 
всех районах города. Там ждут 
мальчишек и девчонок, которые 
хотят развиваться, двигаться 
вперед, добиваться творческих и 
спортивных вершин. «И никако-
го перехода на платную основу в 
дополнительном образовании не 
предвидится, все кружки и клубы 
у нас бесплатные», - подчеркива-
ет руководитель управления до-
полнительного образования.

Марина ГРИНЕВА

Сочный желудь, царственная 
улитка и зелененький очень 

летний богомол - эти фото  вме-
сте еще с парой десятков работ 
украшают сегодня центральную 
площадь летнего детского лаге-
ря «Волжский Артек». Они стали 
результатом работы артековской 
фотомастерской, в которой через 
призму объектива постигают мир 
воспитанники необычной сме-
шанной смены. 

Уже одиннадцатый год под-
ряд ребята с инвалидностью из 
организаций «Десница» и «Парус 
надежды» проводят эти летние 
деньки в оздоровительном лагере 
вместе со своими сверстниками. 
Девиз и принцип смены - «Мы 
- разные, мы - равные», как и 
одноименная городская целевая 
программа, благодаря которой 
организован такой детский от-
дых. И, как и в прошлые годы, 
воспитанники лагеря с удоволь-
ствием осваивают азы фотоискус-
ства под руководством опытного 
фотографа Николая Страшно-
ва. 

Конкурс проходил в два эта-
па: каждый участник сделал пер-
вую работу на тему «Живой мир 
рядом», а вторую - про жизнь 
и своих новых друзей в Артеке. 

Многие из юных фотографов, 
как, например, занявший первое 
место одиннадцатилетний Ти-
мур Кравченко, впервые взяли в 
руки камеру. Но профессиональ-
ные наставники не просто научи-
ли их «фоткать», а  приоткрыли 
азы фотомастерства, показали, 
какой увлекательной и динамич-
ной может оказаться современная 
цифровая «фотоохота». 

Впрочем, самым главным в 
этом творческом занятии оказа-
лось слово «вместе» - совместно 
искать сюжеты, отбирать луч-
шие работы, радоваться успехам 
друг друга, как радовался один из 
мальчишек за своего друга на ко-
ляске - Батыра Хайыдова, чья 
работа - та самая желтая улитка - 
получила  приз зрительских сим-
патий.

На торжественном открытии 
фотовыставки председатель об-
щественной организации инвали-
дов-колясочников «Десница» Ев-
гений Печерских поблагодарил 
за сотрудничество и понимание 
сотрудников и директора лагеря 
Веру Петрову, партнеров и спон-
соров фотоконкурса и оценил его 
итоги: 

 - С каждым годом у нас по-
является все больше опыта. И 

сотрудники лагеря, и фотографы 
уже не в первый раз участвуют в 
таких мероприятиях. Работать 
с детьми очень интересно: узна-
ешь столько нового об их воз-
можностях и видишь потрясаю-
щие результаты их работ. Дети 
- лучшее, что у нас есть: они не-
посредственны, непредсказуемы, 
умеют любить и главное - они  
честные. Основная же идея таких 
проектов - интеграция людей с 
ограниченными возможностями 
в общество, решение вопросов, 
связанное с ломкой стереотипов. 
Фотомастерская - это не просто 
увлекательное занятие для ребят, 
но и шаг к их инклюзивному об-
разованию и обучению. 

Екатерина ЖУРАВЛЕВА

Остановись, мгновенье!
Фотоискусство стало одной из «фишек» 
необычной смены в  оздоровительном 
лагере «Волжский Артек» 

13
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ФЕСТИВАЛЬ

КУЛЬТУРА

Ф
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РА

Все жанры в гости будут к нам!
«Капитанская дочка»

Организаторами его высту-
пили Ассоциация городов 

Поволжья, возглавляемая Дми-
трием Азаровым, и Самарское 
областное отделение Союза теа-
тральных деятелей РФ. В фести-
вале примут участие театральные 
коллективы со всего региона. Из 
23 спектаклей, записи которых 
были присланы на конкурс, экс-
пертный совет отобрал 14 луч-
ших. Одним из членов совета стал 
заслуженный артист РФ Олег Бе-
лов. Вооружившись афишей, мы 
подробно расспросили его о том, 
какие спектакли предстоит уви-
деть в сентябре.

- Сначала о том, почему вы 
согласились принять участие 
в работе экспертного совета.

- Я очень люблю театр, люблю 
смотреть спектакли, а не только 
играть в них. Я испытал такой 
кайф, когда смотрел работы на-
циональных коллективов - татар-
ского, мордовского!

- Даже на татарском языке?
- Именно когда смотрел на та-

тарском! У них столько театраль-
ности в хорошем смысле, то, чего 
сейчас практически нет - яркие 
цвета, выразительные мизанс-
цены. Мы уже привыкли к бы-
товому реализму. Нам прислали 
три спектакля Альметьевского 
татарского государственного дра-
матического театра, мы выбрали 
«Мещанскую свадьбу» по пьесе 
Бертольда Брехта, а я бы, если 
честно, взял все три постановки. 
Но дело еще в том, что нам как 
профессионалам могли понра-
виться одни вещи, а зрителям - 
совсем другие. Мы старались не 
забывать об интересах публики, 
поэтому - «Мещанская свадьба».

- А откроет фестиваль дру-
гая татарская труппа - Казан-
ский академический русский 
Большой драматический те-
атр.

- Они привезут спектакль 
по пьесе «Золотой слон» неиз-
вестного мне автора Александра 
Копкова. Я сначала даже поду-
мал, что они сами написали текст, 

оказалось - это драматург начала 
ХХ века. Не знаю даже, как оха-
рактеризовать жанр и стилистику 
постановки… Она напомнила мне 
фильм «Курочка Ряба» Андрея 
Кончаловского. Эдакая деревен-
ская фантасмагория.

- Дальше следует спектакль 
«Птицы небесные» Пензен-
ского театра юного зрителя. 

- Это современное прочтение 
пьесы Александра Островского 
«Без вины виноватые». Действие 
перенесено в наши дни, но это 
сделано тактично: без сотовых 
телефонов, но в современной 
одежде.

- Что можете сказать о ку-
кольном спектакле «Фрекен 
Жюли» Ульяновского театра 
по пьесе Стриндберга?

- Было очень странно и не-
обычно видеть знакомую пьесу 
в исполнении театра кукол. У нас 
принято считать, что этот жанр - 
только для детей. А тут ведь осо-
бые выразительные средства и 
возможности, не доступные дра-
матической труппе.

- Саратовский муници-
пальный новый драматиче-
ский театр «Версия» привезет 
постановку французской пье-
сы «Зима под столом».

- Чем мне нравится этот фе-
стиваль - в нем есть спектакли на 
любой вкус. «Зима под столом» 
- забавный сентиментальный 
фарс. Он подойдет зрителям, 
которые хотят прийти в театр 
отдохнуть. Сюжет весьма 
своеобразен: герой 
снимает в другом 
городе не комнату, 
а место под столом. 
Причем он занимает 
только одну полови-
ну, а вторую арендует 
девушка. Под столом 
действие и развива-
ется: туда к нему, на-
пример, приезжает 
брат… Очень забав-
ная вещь. Я эту пьесу 
не знал, она меня по-
забавила.

КОММЕНТАРИЙ
департамент по вопросам 
культуры, спорта, туризма 
и молодежной политики 
администрации городского округа 
Самара:
- Фестиваль «Волга театраль-
ная» предоставит самарцам 
уникальную возможность 
стать зрителями интерес-
нейших и разнообразных 
театральных постановок 
поволжских театральных 
коллективов. Уверены, что он 
станет настоящим праздни-
ком для истинных поклонни-
ков театрального искусства. 
Особенно хочется отметить, 
что цены на фестивальные 
спектакли доступны для всех. 

С 15 по 22 сентября в Самаре 
пройдет Первый межрегиональный 
фестиваль «Волга театральная»

- Пьеса, которую вы точно 
знали: «Пять вечеров» Алек-
сандра Володина.

- Ее привозит Нижегородский 
театр «КОМЕДIА». Это хорошо 
сделанная классическая поста-
новка. Сыграно в стиле конца 
50-х - времени, когда была на-
писана пьеса. Никаких особых 
открытий в ней нет, но я даже 
благодарен за это. Очень часто 

бывает, что в по-
гоне за ориги-
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зрителя. Как Константин Бого-
молов, у которого персонажи 
спектакля «Волки и овцы» мо-
лятся стульям, подвешенным на 
стену.

- Дальше идет тольят-
тинский театр «Дилижанс», 
понравившийся вам на пре-
мии «Самарская театральная 
муза».

- Они меня и в этот раз не ра-
зочаровали. Привезут «Песни за-
падных славян» по циклу стихов 
Александра Сергеевича Пушкина 
- очень колоритный спектакль, 
этнический, в нем сохранен дух 
поэзии великого классика. Мне 
кажется, он будет хорошо при-
ниматься всеми зрителями. Вот 
«Самоубийца» тольяттинского 
Молодежного драматического 
театра по пьесе Николая Эрдма-
на больше подойдет для взрослой 
публики, просто потому, что реа-
лии советского времени молодым 
будут непонятны.

- «Наш городок» театра 
«Самарская площадь» вы смо-
трели вживую или запись?

- Я видел другую постановку 
Торнтона Уайлдера в этом театре 
- «Долгий рождественский обед», 
а «Наш городок» - в записи. Ис-
пытываю глубокое уважение к 
Жене Дробышеву (художествен-
ный руководитель театра, ре-
жиссер. - Прим. авт.) за то, что 
он взял для постановки такой 
серьезный, непростой матери-
ал - на таком кассу не сделаешь. 
Философский спектакль для 
прослойки людей, которая хочет 
думать. Можно сказать, что Дро-
бышев взял Уайлдера для укра-
шения своей афиши, а мы - для 
украшения фестиваля.

- Театр доктора Дапертут-
то при «Доме Мейерхольда» из 
Пензы привезет «Похождения 
Чичикова» по пьесе Михаила 
Булгакова.

- В свое время мы, три моло-
дых актера, играли в «Актерском 
доме» спектакль по «Мертвым 
душам» Гоголя. Потому у меня 
эта постановка вызвала носталь-
гию. В «Похождениях Чичико-
ва» играют только мужчины, 

поскольку женщин в этом театре 
нет вообще. Получается очень 
смачно - тот вариант современ-
ности, который подразумевает не 
сегодняшние костюмы, а свежий 
взгляд. Спектакль, мне кажется, 
будет очень интересен молодым - 
нескучная классика.

А завершится фестиваль ко-
медией «Делец» по пьесе Алек-
сея Николаевича Толстого в 
исполнении Мордовского го-
сударственного национального 
драматического театра из Саран-
ска. Это классическая крепкая 
постановка.

- Как вы для себя решили, 
для чего нужен этот фести-
валь?

- И для участников, и для 
зрителей это будет возможность 
понять и почувствовать, что теа-
тральная жизнь Поволжья кипит. 
Чтобы мы все поняли, что на пе-
риферии есть хорошие труппы. 
Многие зрители судят о театраль-
ной жизни по наскоро слеплен-
ным столичным антрепризам с 
участием сериальных звезд. По-
этому так важно показать, что 
рядом с нами работают талант-
ливые артисты и режиссеры, ко-
торые производят качественный 
продукт.

Маргарита 
ПРАСКОВЬИНА«Наш городок»
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юридическая консультация

На вопросы читателей  
отвечают юристы Союза юристов  

Самарской области под руководством 
вице-президента Александра Лясковского

Алименты  
требовать не поздно

Выпуск подготовила Татьяна МАРЧЕНКО 

В ночную смену
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Уважаемые читатели!
Если у вас есть необходимость встретиться с 
юристами, юридическая консультация Cоюза 
юристов Самарской области приглашает вас 

на консультации по любым вопросам

пр. Масленникова, 35, с 1000 до 1400
В субботу, 21 сентября

- Требование о предоставле-
нии алиментов на несовершенно-
летних детей может быть предъ-
явлено в любой момент. Кроме 
того, в соответствии с пунктом 
1 ст. 90 Семейного кодекса РФ 
бывшая супруга вправе требо-
вать предоставления алиментов 
на себя в следующих случаях: в 

период беременности и в течение 
трех лет со дня рождения обще-
го ребенка; если она ухаживает 
за общим ребенком-инвалидом 
в возрасте до восемнадцати лет 
и нуждается в помощи; если она 
ухаживает за общим ребенком-
инвалидом с детства I группы и 
нуждается в помощи; если она 

стала нетрудоспособной в период 
брака или в течение года после 
его расторжения  и тоже нужда-
ется в помощи, а также в случае 
развода после длительного бра-
ка, когда нуждающейся супруге 
на момент развода оставалось 
не более пяти лет до достижения 
пенсионного возраста. 

- В соответствии с пунктом 
4 ст. 26.1 Закона РФ от 7 февра-
ля 1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей» потреби-
тель вправе отказаться от товара, 
приобретенного дистанционным 
способом, в любое время до его 
передачи, а после передачи товара 
- в течение семи дней (п. 21 Пра-
вил продажи товаров дистанци-
онным способом, утвержденных 
постановлением Правительства 
РФ от 27 сентября 2007 г. № 612).

А согласно п.п. 1, 2 ст. 25 За-
кона РФ от 7 февраля 1992 г. № 
2300-I «О защите прав потреби-
телей» потребитель вправе обме-
нять непродовольственный товар 
надлежащего качества на анало-
гичный товар у продавца, у кото-
рого этот товар был приобретен, 
если указанный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону, рас-
цветке, размеру или комплекта-
ции, в течение 14 дней, не считая 
дня его покупки, а в случае если 
аналогичный товар отсутствует в 
продаже на день обращения по-
требителя к продавцу, - отказать-
ся от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата 
уплаченной за указанный товар 
денежной суммы.

В абзаце четвертом п. 1 ст. 
25 данного Закона сказано, что 
перечень товаров, не подлежа-
щих обмену по основаниям, 
указанным в данной статье, ут-

верждается Правительством РФ. 
Во исполнение положений ст. 
25 Правительство РФ утвердило 
Перечень товаров, не подлежа-
щих возврату или обмену на ана-
логичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации (по-
становление Правительства РФ 
от 19 января 1998 г. № 55), далее 
- Перечень № 55.

Необходимо отметить, что 
положения ст. 25 и п. 4 ст. 26.1 
Закона устанавливают различ-
ные права потребителя и усло-
вия их применения. Если право 
на обмен товара, установленное 
ст. 25 Закона, обусловливается 
тем, что указанный товар не по-
дошел потребителю по форме, 
габаритам и другим параметрам, 
то право на отказ от товара, 
предусмотренное п. 4 ст. 26.1 За-
кона, не связано с подобными 
обстоятельствами, а обуслов-
лено лишь особым способом 
продажи товара, при котором 
при заключении договора ис-
ключается возможность непо-
средственного ознакомления 
потребителя с товаром.

Приведенные в данном Пе-
речне ограничения по видам 
товара, подлежащим обмену 
(возврату), установлены на ос-

новании абзаца четвертого п. 1 
ст. 25 Закона РФ. Применитель-
но же к праву на отказ от това-
ра, проданного дистанционным 
способом, ни данный Закон, ни 
ст. 497 Гражданского кодекса 
РФ возможности установления 
Правительством РФ каких-ли-
бо ограничений не предусма-
тривают. Законом установлено 
единственное исключение в от-
ношении товара надлежащего ка-
чества, имеющего индивидуаль-
но-определенные свойства, если 
указанный товар может быть ис-
пользован исключительно при-
обретающим его потребителем, 
и товара, товарный вид и потре-
бительские свойства которого не 
сохранены (п. 4 ст. 26.1 Закона).

Следовательно, право на от-
каз от товара, приобретенного 
дистанционным способом, рас-
пространяется на любой товар 
(независимо от того, указан ли он 
в Перечне № 55), за исключени-
ем товаров, предусмотренных п. 4 
ст. 26.1 Закона. Подтверждает это 
и судебная практика. Например, 
кассационное определение СК по 
гражданским делам Московского 
городского суда от 29 июня 2010 г. 
по делу № 33-19130, решение Цен-
трального районного суда г. Ново-
сибирска по делу № 2-1299/2011. 

- Моему ребенку два с половиной года.  Имею ли я право 
работать в ночную смену?

Эльвира.

- Работа в ночное время регулируется ст. 96 Трудового кодекса 
РФ. Согласно ей ночным считается время с 22 часов до шести утра.

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается 
на один час без последующей отработки.

Но если работнику установили сокращенное рабочее время или 
он был принят специально для работы в ночную смену, продолжи-
тельность его рабочих часов не сокращается, если иное не предусмо-
трено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное и дневное время уравнива-
ется в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также 
на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним вы-
ходным днем. Список таких работ может определяться коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются:
- беременные женщины; работники, не достигшие возраста 18 лет, 

за исключением творческих работников средств массовой информа-
ции, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных кол-
лективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков 
и иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспони-
ровании) произведений, в соответствии с перечнями работ, профес-
сий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 
Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (ст.268 
ТК РФ).

Лишь с письменного согласия и при условии, что такая работа не 
запрещена по состоянию здоровья в соответствии с медицинским за-
ключением, к работе в ночное время могут привлекаться:

- женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
- инвалиды;
- работники, имеющие детей-инвалидов;
- работники, осуществляющие уход за больными членами их се-

мей;
- матери и отцы, воспитывающие без супруга детей в возрасте 

до пяти лет;
- опекуны детей в возрасте до пяти лет.
Но прежде чем дать согласие на ночную работу, работники под 

роспись должны быть ознакомлены со своим правом отказаться от 
таких работ.

Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях. Мини-
мальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 
установлен Правительством РФ и составляет 20 процентов часовой 
ставки за каждый час работы в ночное время. Конкретные размеры 
повышения устанавливаются работодателем с учетом мнения пред-
ставительного органа работников, локальным нормативным актом, 
коллективным и трудовым договорами.

Условия работы

ситУация

Права Потребителя

- Год назад я развелась с мужем. Алиментов на ребенка с него не потребовала. Рассчиты-
вала только на собственные силы. Но недавно ситуация резко изменилась. Я тяжело заболе-
ла. Не работаю.

Имею ли я право потребовать алименты сейчас?
Людмила.

- Заказала в интернет-ма-
газине одежду для дочери. 
Но когда дочь об этом узна-
ла, то сказала, что выбран-
ные мною модели ей не нра-
вятся. Она хотела бы другие.  
К сожалению, товар мне уже 
доставили.

Имею ли я право его вер-
нуть?

Анна.

www.sgpress.ruзАдАй 
Вопрос 

зАдАй 
Вопрос 336-24-40

Вернуть бы товар  
в интернет-магазин
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Идти в суд
ВАМ ОТВЕЧАЕТ ГАИ

Как вернуть 
права, если порог 
в 0,16 мг/л не был 
превышен?  

АФИША НА ЧЕТВЕРГ,  22 АВГУСТА
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КРОССВОРД

Ответы на кроссворд от 21 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:  
4. Краткое изложение лекции в тетра-
ди студента. 8. Стержень для нама-
тывания пряжи. 9. Редкостная вещь. 
10. Ученик на пятёрки и четверки. 11. 
Потеряв его, можно стать безумцем. 
12. Не поймешь, что к чему. 13. Навес 
над люлькой. 14. Озорная выходка. 
15. Зимнее кружение. 20. Часть кру-
га, обрезанная хордой. 24. Ушедший 
со службы. 25. Уборочная машина. 
29. «Супружеская неверность» по-
французски. 30. Доктор Ватсон для 
Шерлока Холмса. 31. Месяц Дня По-
беды. 32. Налаженный ход жизни. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Достоинство 
девы. 2. Дипломатический документ. 
3. «Грибной» антибиотик. 4. Большая 
скрипка. 5. Въезд в квартиру как 
праздник. 6. Нижнее окошко печки. 7. 
Рытвина, ухаб на дороге. 16. Мобиль-
ный элемент кухонного комбайна. 17. 
Инвентарь, бьющий по лбу. 18. Под-
ходящая обувь для годовалого ре-
бёнка. 19. С виду лишь приличие. 20. 
Напиток из персиков. 21. Шум, сопро-
вождающий школьную перемену. 22. 
Мерзнет в холодильнике. 23. Акусти-
ческий оттенок. 26. Морковь, только 
не любовь. 27. Оценка поступающего 
в институт. 28. Индийская философия 
с элементами гимнастики. 

Д НИ РОЖДЕНИЯ 
22 АВГУСТА

Буховец Татьяна Федоровна, директор МБОУ СОШ  
№ 72 г.о.Самара;

Каркарьян Ваган Гайкович, заслуженный архитектор России, 
член-корреспондент Российской Академии архитектуры и строитель-
ных наук, профессор;

Коновалов Владислав Васильевич, генеральный директор ЗАО 
«Самарский кондитер»;

Старостина Светлана Викторовна, главный специалист депар-
тамента общественных и внешних связей аппарата администрации 
г.о.Самара;

Хакимова Фэния Файзуловна, генеральный директор ОАО «Ав-
товокзалы и автостанции Самарской области».

ИМЕНИННИКИ 
Алексей, Антон, Григорий, Дмитрий, Иван, Леонтий, Маргарита, 

Мария, Матвей, Петр, Юлиан, Яков.

ПО СВОДКАМ ГАИ 
20 августа в 12.10 водитель автобуса ЛИАЗ-52565 напро-

тив д. 79 по ул. Вольской тормознул так, что с колен бабушки 1954 г. 
р. слетел на пол пятилетний внучок. Мальчик в больнице: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб грудной 
клетки и живота.  

 
ТВ ПУЛЬТ 

«Невезучие».
СТС, 21.00, США, Франция. Бесталанный бухгалтер Проктор стра-

дает от хронического невезения. Корпоративный психолог  предлагает 
отправить его на поиски пропавшей без вести дочери миллионера.  

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ  
Ромен Гари. «Большая барахолка». Изд. «АСТ».
15-летний сын погибшего участника Сопротивления оказывается 

один в Париже среди послевоенной неразберихи, коррупции, разгула 
черного рынка и жестоких расправ над теми, кого подозревают в со-
трудничестве с немцами. Мальчика берет под опеку странный старик, 
уже усыновивший несколько беспризорников. 

КАЛЕНДАРЬ 
СОЛНЦЕ: восход 05.31; заход 19.51
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 14.20
ЛУНА: восход 19.56; заход 07.14 
Первый день убывающей луны 

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА 
По данным Лаборатории рентгеновской астрономии Солн-

ца ФИАН, возмущения магнитосферы ожидаются 22 августа; 1, 11, 12 
сентября. 

Петр Симонов:
- Почему на пешеходной 

зоне на площади Славы до-
пускается движение машин 
к церкви мимо передвижного 
поста ДПС и опорного пункта 
полиции? На это 
сотрудники не об-
ращают внимания. 
Что делать, если я стал свиде-
телем этого нарушения?

- Данный вопрос находится на 
контроле руководства полка ДПС 
по Самаре. Если вы оказались 
свидетелем нарушения, обрати-
тесь с заявлением к сотруднику 
полиции, несущему службу в этом 
месте.

Роман Легошин:
- Лишили прав за 0,1 мг/л. 

Сейчас принят закон о введе-
нии порога 0,16 мг/л. Как вер-
нуть права? Обжаловать че-
рез суд или это постановление 
автоматически утрачивает 
силу?

- Прекращение исполненных 
постановлений о лишении прав 
за управление в состоянии опья-
нения при установлении наличия 

абсолютного этилового спирта в 
выдыхаемом воздухе 0,16 и ниже 
мг/л находится в компетенции 
судов. 

Станислав:
- Больше месяца назад у 

меня изъяли госномера со-
трудники ДПС за нарушение 
по статье 12.5 часть 3.1 КоАП 
(за пленку). В протоколе я по-
просил рассмотреть дело по 
месту жительства. В какой 
срок мне обязаны вернуть но-
мера? До города, где они были 
изъяты, где-то 20 км, а права 
идут уже больше месяца.

- В этом случае государствен-
ные регистрационные знаки 
остаются в подразделении, воз-
будившем в отношении вас дело 
об административном правона-
рушении. А протокол направля-
ется на рассмотрение, по вашему 
ходатайству, по месту житель-
ства. Следовательно, чтобы по-
лучить номера обратно, устра-
ните неисправность, в том числе 
пленку, и явитесь в районный 
отдел ГИБДД для получения зна-
ков. Административный штраф 

вы можете оплатить позже, по-
сле вынесения постановления по 
делу о правонарушении по месту 
жительства, в установленный за-
коном срок.

Олеся Макиенко:
- Надо ли оформлять диа-

гностическую карту (техос-
мотр) на автомобиль 2013 
года выпуска, купленный в са-
лоне?

- Если при покупке транспорт-
ного средства вы получили полис 
обязательного страхования, то 
до момента окончания срока его 
действия и получения нового по-
лиса карта вам не нужна. В про-
тивном случае ее нужно получать.

Ответы на вопросы читателей 
подготовлены начальником от-
деления пропаганды городского 
отдела ГАИ Оксаной КУЗНЕЦО-
ВОЙ

Задать свой вопрос сотруд-
никам Госавтоинспекции вы 
можете на нашем сайте: www.
sgpress.ru и по телефону ре-
дакции «СГ» 979-75-84.

КИНО
«ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 3D
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«ОРУДИЯ СМЕРТИ: ГОРОД 
КОСТЕЙ»
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Пять звезд»
«БЕЗУМНЫЕ ПРЕПОДЫ»
«Каро Фильм», «Киномечта»
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ МЫШОН-
КА» 3D
«Киномост»
«НЕВИДИМЫЙ МИР»
«Пять звезд»
«ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ»
«Пять звезд»
«ПАРАНОЙЯ» (триллер)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд»
«ЗОМБИ КАНИКУЛЫ» 3D 
(комедия)

«Каро Фильм», «Кино-
мечта», «Киномост»
«ГАДКИЙ Я 2» (мультфильм)
«Каро Фильм», «Киномечта», 
«Киномост», «Киноплекс», «Пять 
звезд», «Художественный»

КИНО ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

«УКРОЩЕНИЕ  
СТРОПТИВОГО» (комедия)
AeroKino, 21:00
«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»  
(комедия)
«Филин», 21:00

ВЫСТАВКИ
«СРЕДИ СТИХИЙ»
выставка Ивана Айвазовского
Художественный музей,  
17 июля - 30 сентября

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВ-
КА ЮРИЯ ЗЛОТНИКОВА
Художественный музей,  
15 июля - 25 августа

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Винтовка. 8. Мокасины. 9. Кавардак. 10. 
Ефрейтор. 11. Отдушина. 12. Критерий. 13. Канонада. 14. Панорама. 
18. Серебро. 22. Аббатство. 23. Рабство. 24. Астронавт. 29. Штанга. 
32. Макулатура. 33. Грызун.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Конфорка. 2. Качество. 3. Цистерна. 4. Вы-
кройка. 5. Неведение. 6. Обрушение. 7. Краснодар. 14. Праща. 15. 
Набат. 16. Ретро. 17. Метла. 18. Сорт. 19. Робот. 20. Бутон. 21. Опо-
ра. 25. Свая. 26. Раут. 27. Нрав. 28. Вкус. 29. Шаг. 30. Азы. 31. Гну.


