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юбилей

Дом, в котором
живет Актер
Сорок лет праздновать
не принято. И все же…
маргарита ПрасковЬИна

«Е

В Самарской филармонии работает выставка
юных художников

екатерина елизарова

Высокая музыка
глазами детей
стр.
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инициатива

александр
Даньшин,
военный комиссар
самарской области,
генерал-майор:

Прямая речь

О службе в армии
- В этом году парней, хорошо
подготовленных и годных
по состоянию здоровья
к службе в армии,
предостаточно. Войска сейчас
активно работают над
повышением боеготовности,
служить там сложно,
но интересно. Созданы
все условия для того, чтобы
в армии было комфортно
служить.
стр.
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С кого начинается
«подземка»
Самарскому метрополитену присвоено
имя Алексея Росовского
ева нестерова

Н

азвать Самарский метрополитен именем почетного гражданина города
Алексея Росовского решила топонимическая комиссия на одном из заседаний,
которое прошло весной этого года.
Алексей Росовский с 1964 по 1982 год
был председателем Куйбышевского горисполкома. Он сделал многое для областного центра: при нем в городе строилось
жилье, возводились другие значимые
объекты. Именно благодаря его инициативе и настойчивости в Куйбышеве появился метрополитен.
Сначала горожане предложили назвать
в честь Алексея Росовского станцию «Юн-

городок». Однако на заседании топонимической комиссии сообщили: работники
«подземки» проголосовали за то, чтобы
его имя присвоили всему метрополитену.
Родственники не возражали. Члены комиссии поддержали эту инициативу, сойдясь
во мнении, что заслуги Росовского столь
высоки, что весь метрополитен должен
быть назван его именем. «Без него метро в
городе не построили бы. Не забывайте, что
он 20 лет бился над этой задачей», - напомнил историк, краевед Глеб Алексушин.
Все необходимые документы были
оформлены, и с 11 октября «подземка»
носит имя Алексея Росовского.

сть дома многоэтажные, / На листе дома бумажные, / Есть дома, в которых
люди / Проживают много лет», - поется в песне Олега Митяева. А еще есть дома, где живет
Актер. Не какой-то конкретный. Актер вообще. И живет - не значит спит или завтракает, а
приходит туда с радостью и болью. Есть такой
особый дом и в Самаре.
Сейчас уже трудно представить себе площадь им. Куйбышева без двухэтажного здания
через дорогу, украшенного вдохновенным артистом с лирой. 14 октября 1973 года состоялось торжественное открытие Дома актера.
Не менее торжественно отметили сорокалетие
этого события. Несмотря на то, что праздновать сорок лет - плохая примета, поздравить
местное отделение Союза театральных деятелей (чьей «штаб-квартирой» и является Дом
актера) собрались все театры Самары, Тольятти и Сызрани.
Глава Ленинского района Сергей Семченко также пришел поздравить председателя Самарского отделения Союза театральных
деятелей России, заслуженного артиста России
Владимира Гальченко и его заместителя, гостеприимную хозяйку Дома актера, заслуженного работника культуры Тамару Воробьеву.
Он отметил, что это здание стало домом не
только для актеров, но и для режиссеров, художников, фотографов.
1973-й - это еще и год выхода на экраны
фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Семнадцать мгновений весны». Сюжеты этих фильмов и стали основой сценария
праздничного вечера, а герои картин в исполнении артистов театра драмы им. Горького и
«СамАрта» выступили в качестве ведущих.
А в следующем году Дому актера предстоит
стать площадкой для грандиозного события 100-летия Самарского отделения Союза театральных деятелей. Юбилей прошел, да здравствует юбилей!

СОБЫТИЯ
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ЖУРНАЛИСТЫ «СГ»
ИДУТ К ЧИТАТЕЛЯМ

17 октября с 10.00 до 13.00
в отделении почтовой связи
№100 на ул. Молодогвардейской, 215 вас ждет корреспондент «Самарской газеты».
А 18 октября с 10.00 до 13.00
журналист ждет читателей в отделении почтовой связи №110 на ул.
Ново-Садовой, 23. На встрече вы
сможете оформить подписку по
льготным ценам и получить подарок от «СГ».

ДАЧНЫЕ АВТОБУСЫ:
СКОРО ФИНИШ

Городской
департамент
транспорта подвел предварительные итоги дачного сезона.
Дачные автобусы перевезли
более 1,1 млн пассажиров. Перевозки еще не закончились, они
продлятся до 27 октября, но в этом
месяце из-за снижения пассажиропотока автобусы курсируют
только в выходные дни. И еще информация дачникам на заметку: с
19 октября и до окончания работы
дачных рейсов оплата в автобусах
будет осуществляться только за
наличный расчет. Информация на сайте администрации Самары
в разделе «Актуальные темы» и по
тел. (846) 260-20-18.

АКЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Студенты Самары включаются в акцию «День молодого
донора».
Вчера кровь сдавали студенты
СамГМУ. 17 октября акция пройдет в Самарском медицинском
колледже им Н. Ляпиной. На его
территорию приедет мобильный комплекс заготовки крови.
18 октября День молодого донора пройдет в СГАУ по адресу Московское шоссе, 34. Акция будет
проходить с конкурсами и подарками, к ней смогут присоединиться все желающие.

№190 (5211)

ВАЖНО

Развитие СГАУ и подготовка
к ЧМ-2018
стали темами рабочих встреч
Николая Меркушкина в Москве
Андрей СЕРГЕЕВ

В

понедельник губернатор Самарской области Николай
Меркушкин встретился с первым
заместителем руководителя администрации Президента России
Вячеславом Володиным. На
встрече обсуждалась общественно-политическая обстановка в
регионе. В частности, губернатор
и первый заместитель руководителя администрации Президента
обсудили итоги выборов, прошедших в Самарской области
8 сентября.
Кроме того, Николай Меркушкин и Вячеслав Володин рассмотрели ход выполнения в губернии
майских указов главы государства
Владимира Путина, связанных с
социально-экономическим разви-

тием страны, повышением заработной платы в бюджетной сфере
и качеством исполнения государственных услуг.

Губернатор также проинформировал Вячеслава Володина о
ходе реализации программы подготовки Самары к проведению
матчей чемпионата мира по футболу 2018 года.
Затем прошла встреча Николая
Меркушкина с заместителем председателя Правительства России
Дмитрием Рогозиным. Одной
из важнейших тем встречи стало
обсуждение дальнейшего развития Самарского государственного
аэрокосмического университета
как вуза, вошедшего в топ-15 ведущих вузов России и нацеленного
на работу для попадания в лучшую
мировую сотню высших учебных
заведений. На встрече были рассмотрены вопросы формирования
научной программы и органов
управления университета, а также

участие корпораций обороннопромышленного комплекса страны
в развитии СГАУ и в целом всего
аэрокосмического кластера Самарской области. Стороны обсудили
и другие стратегические вопросы
формирования и функционирования аэрокосмического кластера,
которые позволят региону стать
одним из главных центров России
в этой сфере. В совещании приняли участие генеральный директор
Всероссийского научно-исследовательского центра авиационных материалов Евгений Каблов и ректор Самарского государственного
аэрокосмического университета
Евгений Шахматов.
Николай Меркушкин также
провел встречу с руководством
РОСНАНО, на которой были обсуждены вопросы реализации соглашения о сотрудничестве между
компанией и Самарской областью.
На встрече был рассмотрен ход реализации конкретных совместных
проектов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Праздник без градуса
Каким должен быть порядок ограничения продажи алкоголя
Юлия ЖИГУЛИНА

НАЗАД,
В КОМСОМОЛЬСКУЮ
ЮНОСТЬ

17 октября в 11.00 в Самарском областном государственном архиве социально-политической истории (ул. Мичурина,
13) откроется выставка «Комсомол наш проверен и в бою,
и в труде».
Экспозиция редких исторических документов посвящается
предстоящему 95-летию создания
комсомольской организации. Посетителей ждут до 31 ноября ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 16.00. Здесь будут
проводиться обзорные экскурсии.

ЕСТЬ УРОЖАЙ БУДЕТ И ПРАЗДНИК

19 октября во Дворце торжеств (ДК на площади им. Кирова) будет проходить чувашский национальный праздник
урожая Чуклеме.
В ДК пройдет обряд освящения нового урожая, прозвучит
гимн в честь хлеборобов. Выступят чувашские творческие коллективы из нашей области и Чувашии, Татарстана, Башкортостана.
Развернется экспозиция садовоогородных даров «Королевство
спелых плодов», выставка декоративно-прикладного творчества.
Начало в 11.00.

Н

асколько строгим должен
быть порядок продажи алкогольной продукции, вчера обсуждали члены комитета по промышленности, связи и торговле
Самарской губернской Думы.
Как и установлено федеральным и областным законами, в
нашем регионе введен запрет на
розничную продажу алкогольной
продукции с 22.00 вечера и до 10
часов утра. Достаточно ли этого?
Министерство экономического
развития, инвестиций и торговли
Самарской области выступило с
предложением дополнить региональный закон «О мерах по ограничению потребления (распития)
алкогольной продукции на территории Самарской области»: прописать в нем право правительства
региона устанавливать дополнительные ограничения времени,
условий и мест розничной продажи алкоголя, а также полный запрет на его продажу.

- Мы готовили эти предложения, ориентируясь на опыт и
практику других регионов, - доложил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Михаил Жданов.
- Могу отметить, что это очень
распространено, например, в Московской, Томской и Нижегородской областях, Приморском крае,
Кабардино-Балкарской
Республике и т.д. Мы не всегда заранее
знаем, когда в городах и районах
проходят социально значимые
массовые мероприятия. Значит,
может возникнуть ситуация, когда муниципалитет обратится с
просьбой ограничить продажу
алкоголя в тех или иных местах,
а мы не сможем это оперативно
сделать.
Но депутаты, представители
региональной прокуратуры и Федерации профсоюзов Самарской
области оказались более сдержанными.

- Всяческие решения, связанные с запретом на продажу
алкоголя, вызывают резонанс у
населения. Поэтому любые поступки нужно хорошо продумать.
Давайте остановимся на компромиссном варианте, - предложил
председатель комитета по промышленности, связи и торговле
губернской Думы Олег Борисов.
- Вынесите на рассмотрение Думы
перечень дат, когда правительство
считает необходимым запретить
продажу алкоголя на территории
Самарской области. Мы готовы
оперативно реагировать на запросы правительства. Тем более что
ситуаций, когда подобные предложения не получили бы от нас
поддержки, ни разу не возникало.
Еще один вопрос, на котором
вчера подробно остановились
депутаты, касался поддержки машиностроительной отрасли в регионе. Напомним, на 2013 - 2020
годы должна была быть рассчита-

на областная целевая программа
«Инновационное развитие машиностроительного комплекса». Однако на данный момент проведена
только научно-исследовательская
работа, рассказал заместитель
министра промышленности и
технологий Самарской области
Олег Жадаев. К программе подключались аэрокосмический и
политехнический университеты,
отрабатывая вопросы по отраслям и наполняя ее практической
частью.
- У нас промышленная область, и для нас это очень важный
вопрос, - заявил Олег Борисов.
- Поэтому хотелось бы, чтобы он
решался оперативнее. Проблемы
существуют уже несколько лет,
но у нас все еще нет основ промышленной политики в регионе.
Эту ситуацию нужно исправлять
и включаться в федеральную программу для получения дополнительного финансирования.

ПОДРОБНОСТИ
СРЕДА 16 октября 2013 года
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Самара - за традиции
добрососедства
Вчера мусульмане начали отмечать
Курбан-байрам
Марина ГРИНЕВА

О

дин из главных праздников мусульман Курбан-байрам - по традиции начался с
проповеди и продолжился утренним намазом.
В Самарской соборной мечети и на площади
перед ней собралось около десяти тысяч человек.
Курбан-байрам отмечают три дня. В это
время принято совершать добрые поступки,
навещать близких, помогать бедным.

СПРАВКА «СГ»
По информации пресс-службы ГУ МВД
России по Самарской области, празднование Курбан-байрама в губернской
столице прошло спокойно. Охрану
общественного порядка обеспечивали
около 200 полицейских.

Председатель регионального духовного
управления мусульман Самарской области
муфтий Талип-хазрат Яруллин напомнил:
истинно верующие люди даже в непростых
жизненных ситуациях терпеливы и благоразумны, не поддаются на провокации и агрессию,
не кичатся богатством и силой, а стремятся помочь детям, старикам и обездоленным.
- Пророк не шел на обидчиков с кулаками, подчеркнул он в своей проповеди. - Потому что
не тот силен, кто победит многих, а тот силен,
кто способен владеть собой в гневе.
На крыльце медресе умудренный опытом
пожилой прихожанин Ханиф-бабай принимал денежные пожертвования в фонд мечети,
молился за здоровье жертвователей и просил
передать всем читателям «Самарской газеты»:
- Истинные мусульмане стремятся к дружбе
всех народов Земли. Нам надо учиться понимать и принимать друг друга. Раз Бог един, то и
мы должны быть едины.

Мусульман Самары поздравил и глава города Дмитрий Азаров:
- В Самаре давно заложены традиции добрососедства и заботы о ближнем. Эти отношения дружбы и взаимоуважения - наша
гордость и общее достояние, которое мы должны беречь. Уверен, что мусульмане Самары и
впредь будут вносить достойный вклад в дело
укрепления нравственных устоев общества, в
развитие плодотворного межконфессионального диалога. Желаю вам крепкого здоровья и
благополучия!

Ломаем барьеры
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Депутаты проверили, насколько доступны городские
объекты для инвалидов
Алена СЕМЕНОВА

В

чера члены комитета по социальным вопросам Самарской
городской Думы проехались по
учреждениям, чтобы оценить их
готовность к посещениям маломобильных граждан. То, что для
обычного самарца кажется пустяком, может стать весомым препятствием для человека с ограниченными возможностями здоровья.
Депутаты понимают это, поэтому
всеми силами хотят свести неудобства к минимуму.

ДВЕРИ ТЕАТРА ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВСЕХ

Первым местом, которое осмотрели депутаты, стал театр
«Самарская площадь». В этом
учреждении учтены многие потребности «особенных» горожан.
У входа сделан особый въезд.
Предусмотрен мобильный пандус,
использующийся в помещениях.
Обустроена санитарная комната с поручнями, более просторная, чем привычная туалетная. А
чтобы преодолевать подъемы по
ступенькам, приобретено специальное гусеничное устройство. С
его помощью человека на коляске легко поднять по лестнице в
камерный зал. Предупрежденные
кассиры и машинисты сцены всегда готовы помочь посетителям.
- Мы одними из первых среди учреждений культуры стали
участвовать в городской целевой
программе по формированию
безбарьерной среды, - поделилась директор театра «Самарская
площадь» Наталья Носова. - Но
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здание театра - памятник архитектуры, поэтому серьезные перестройки исключены. Тем не менее
мы постарались сделать все возможное, чтобы маломобильным
гражданам было здесь комфортно.
Руководство театра не возражало бы еще больше подстроить
здание под нужды инвалидов. Например установить автоматические двери. Но этот вопрос требует особых согласований.

УЧИТЫВАТЬ НУЖДЫ
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ

Депутаты отметили: очень
важно, чтобы руководство учреждений понимало необходимость
создания равных возможностей
для всех горожан.
- Необходимо заранее планировать все эти работы и выделять
на них средства, - уверен председатель комитета по социальным
вопросам Андрей Мастерков. При благоустройстве необходимо
обязательно принимать во внимание нужды людей с ограниченными возможностями.
Эту точку зрения поддержала
и депутат Лидия Федосеева. Она
уверена: задача городской Думы донести до ответственных лиц эти
требования. Причем это касается
не только зданий, но и остановок
транспорта и других общественных мест. Дороги и тротуары также необходимо сделать общедоступными.
Андрей Мастерков предложил
сразу планировать все работы с
учетом того, что маломобильные
граждане тоже будут ходить по
улицам.

Депутаты гордумы
в театре «Самарская площадь»

- Проблемные точки - это пешеходные переходы через дорогу,
- отметила директор Самарской
городской общественной организации детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»
Ирина Тоскина. - Людям на коляске приходится преодолевать
большое расстояние, после чего
они наталкиваются на бордюр.
Они будто подпрыгивают на кочке. А это не мелочь, от подобных
вещей зависят и комфорт, и здоровье.

ТРЕБУЮТСЯ ПОНИМАНИЕ
И КОНТРОЛЬ

Потом депутаты побывали в
кадетской школе №170. Три месяца назад около входа в школу был
сделан пандус. А еще воспитанники участвуют в мероприятиях для
своих «особенных» сверстников.
- Это замечательная тенденция, - уверен Андрей Мастерков.
Депутаты также посетили
центр социальной адаптации инвалидов по зрению на улице Мяги.

Они побеседовали с его сотрудниками и выявили недочеты, которые требуется исправить. Для
удобства слабовидящих требуется
сделать еще 30 метров поручней
для прохода к зданию библиотеки. Еще неплохо бы привести в
порядок переход через улицу неподалеку.
Депутаты намерены заняться
этими проблемами.
- В Самаре работают программы, направленные на улучшение качества жизни людей с
ограниченными возможностями
здоровья, - подытожил первый
заместитель председателя Самарской городской Думы Николай
Митрянин. - Нельзя сказать, что
ничего не делается, но до идеала
еще далеко. Взять тот же тротуар
с высоким бордюром, который
инвалиду сложно преодолеть без
посторонней помощи. Мы будем
поднимать такие вопросы. Их решение не всегда зависит от денег.
Здесь требуются понимание и
контроль.

ДЕЖУРНЫЙ
ПО ГОРОДУ

С 9.00 14 октября до 9.00
15 октября чрезвычайных ситуаций в административных
границах городского округа и
на объектах особой важности
не возникало.
Для уборки улиц привлекалось: в дневное время техники 234 единицы, людей - 2574 человека; в ночное время специальной
уборочной техники - 61 единица,
людей - 42 человека.
От теплоснабжения отключено 25 зданий.
От горячего водоснабжения
отключено два здания.
От холодного водоснабжения
отключено одно здание.
Отключенные лифты - 12:
- ул. Ново-Садовая, дом 153 (1
подъезд), затоплены шахты пассажирского и грузового лифтов. Работы проводит ООО «ЖКС», ответственный - Бочкарев Г.В. (373
96 46);
- пр. Кирова, дом 180 (2 и 3
подъезды); замена лифтов. Работы проводит ЗАО «Самаралифт»,
ответственный - Зубков В.А. (930
01 54);
- ул. Фадеева, дом 63 (2, 4
подъезды), 65 (3, 4 подъезды);
замена лифтов. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», ответственный - Зубков В.А. (930 01 54);
- ул. Стара-Загора, дом 91 (1
подъезд); 101 (1 подъезд); замена лифтов. Работы проводит ЗАО
«Самаралифт», ответственный Зубков В.А. (930 01 54);
- ул. Аэродромная, дом 126
(3-й подъезд), ремонт электродвигателя. Работы проводит ЗАО
«Самаралифт», ответственный Жигалин А.В. (8 902 374 47 98);
- ул. Советской Армии, дом
127 (4-й подъезд), ремонт электродвигателя. Работы проводит
ЗАО «Самаралифт», ответственный - Жигалин А.В. (8 902 374 47
98).
За прошедшие сутки совершено преступлений - 44, из них
раскрыто - 22, не раскрыто - 22.
Грабежи - 3, тяжкие телесные
повреждения - 1, кражи - 23 (из
квартир - 1, автомобилей - 3, кражи прочие - 19), мошенничество
- 3, наркотики - 2, прочие преступления - 12.
Происшествий с гибелью и
ранениями людей нет.
По данным управления гражданской защиты администрации
г. о. Самара, происшествий на
воде нет.
Дорожно-транспортных происшествий - 1, погибших нет, пострадал один человек (Кировский
район).
Пожаров в жилых домах и учреждениях нет.
По данным «скорой», за сутки
бригадами медицинской помощи
получено вызовов - 1399, госпитализировано 247 человек. Врачами констатировано: травм - 62;
смертей - 8, попыток суицида - 1;
отравлений: алкоголем - 13, медицинскими препаратами - 2, наркотиками - 2.
По данным дежурного врача
Центра гигиены и эпидемиологии, за сутки эпидемиологическая
ситуация
удовлетворительная,
групповой и вспышечной заболеваемости не зарегистрировано.

жизнь города
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о бассейне «нефтяник»
и питьевой воде
актуально

Жителей Куйбышевского
района волнуют вопросы
бытовые и насущные
Ева НЕСТЕРОВА

Ч

то будет с бассейном «Нефтяник», банями и питьевой
водой? В Куйбышевском районе
жителям ответили на наиболее
острые для них вопросы. Оперативно оказана поддержка и семье
погорельцев.

В домах тепло?

В Куйбышевском районе потеплело определенно. Остаются
замечания к некоторым управляющим компаниям: где-то стояки
завоздушены, где-то произошли
внутренние порывы. Но в целом
ситуация в норме, вопросов «доколе?» по этой теме не звучало, но
были другие.
О благоустройстве района, ремонте дорог, ЖКХ, новых местах
в детских садах… Несмотря на то,
что за три года в районе открыли 668 дополнительных мест в
детских садах, запрос от жителей
остается. Куйбышевский район
пополняется во всех отношениях
и показывает по городу прирост
населения. Не случайно именно
здесь до нового года будет сдан
детский садик в микрорайоне
Волгарь - один из шести, построенных в этом году в Самаре. Есть
и задел на будущее. Город проектирует еще девять детсадов, два из
них будут в Куйбышевском районе - в Молодежном переулке и в
поселке Озерный.

пояВится
пешеходная улица

Жители района давно просят
сделать пешеходную зону на улице Народной. Мэр рассказал: в
следующем году она обязательно
появится. Но нужно обустроить
все так, чтобы ходить по тротуару
было безопасно: рядом дорога.
Важный вопрос для жителей

района - качество воды. Перед
встречей Дмитрий Азаров побывал на заводе «Нефтемаш», который снабжает ею часть района.
После перекладки водовода качество воды улучшилось. Но есть и
другие проблемные точки. Власти
планируют в этом году получить
средства из вышестоящих бюджетов и начать строительство водовода на улице Бакинской.
Людей волнует и судьба бассейна «Нефтяник». Сейчас он
простаивает. Спортивный объект
больше трех лет назад был продан
городом, причем по смехотворной
цене. Сегодняшняя городская администрация даже судилась, но
высшая судебная инстанция встала
на сторону покупателей, признав
сделку законной. В настоящее время бассейн закрыли - окна и двери
заколотили профлистом, чтобы
никто не мог проникнуть внутрь и
устроить очередной пожар.
Дмитрий Азаров сообщил, что
переговоры с владельцами «Нефтяника» продолжаются. Нужно добиться, чтобы бассейн стал
вновь доступен жителям.
- Сегодня они предлагают муниципалитету купить здание обратно, но в пять раз дороже, чем
приобрели сами, - заявил мэр.
- Можем мы на это пойти? Мы
будем рассматривать разные варианты. И если человеческая алчность не позволит решить этот
вопрос, значит, будем строить новый бассейн в другом месте.

пока нелегкий пар

Выстроившись у трех микрофонов, жители интересовались продолжением программы
«Двор, в котором мы живем»,
экологической обстановкой в
районе, очисткой фасадов от

На встречу в ДК «Нефтяник» Анна Шедько (справа)
пришла вместе с детьми, чтобы рассказать о своей беде

граффити и объявлений, ремонтом квартир ветеранов, компенсацией на установку приборов
учета, будущем земель совхоза
«Кряж» и освещением Озерного.
Также люди обеспокоены засильем торговых точек, в которых
продается алкоголь.
Наболевший вопрос - состояние бани на 116-м км. Любовь
Краснова рассказала: работает
всего одно отделение, пора делать
капремонт. Руководитель департамента потребительского рынка и услуг Вадим Кирпичников
сообщил: все городские бани находятся не в лучшем состоянии.
В этом году приводят в порядок
баню №1 на улице Пионерской и
баню №2 на улице Самарской. На
очереди - остальные. Мэр поручил провести обследование бани
на 116-м км.
Николай Кубренев поднял
тему медицинского обслуживания
района, который, как известно,

состоит из отдаленных поселков.
На встрече врачи сообщили хорошую новость: до конца года в
поселках Сухая Самарка, 113-й км
и Водников откроют мобильные
офисы врачей общей практики,
что улучшит качество медицинской помощи.

глонасс присмотрит

Мать-одиночка Анна Шедько
рассказала о своей беде. Ее дом
в частном секторе на улице Восстания сгорел дотла. На руках с
четырьмя детьми она ютится в
общежитии, в комнате у своей матери. Ночевать семье негде. Мэр
поручил главе Куйбышевского
района Александру Моргуну
и руководителю департамента
управления имуществом Сергею
Черепанову оказать помощь
женщине. Выяснилось, что в
Озерном есть свободная квартира
маневренного фонда. Погорельцев этот вариант устроил.
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Ольга Викторовна пожаловалась, что после 19.00 плохо ходит автобус №66 - с автостанции
«Аврора» на 116-й км, его берут
чуть ли не штурмом. Руководитель департамента транспорта
Дмитрий Войнич рассказал, что
последний рейс 66-го автобуса
отправляется в 21.00. Но жители
заявили, что не могут дождаться и его. Мэр поручил чиновнику взять этот вопрос на жесткий
контроль: проверить по системе
ГЛОНАСС передвижение 66-го и
показать заявителю карту реального движения. «Если нет рейса
в 21.00, оштрафуйте перевозчика
на первый раз, а дальше - отстраняйте от маршрута», - потребовал
Дмитрий Азаров от руководителя
департамента транспорта.
Ольга Викторовна спрашивала, почему игнорируют просьбы
членов партии «Воля». Стало уже
правилом - ее активисты присутствуют на каждой встрече главы
Самары с жителями и задают вопросы о нужности чемпионата
мира по футболу, спрашивают,
почему они не могут проводить
митинги там, где им удобно... И
из раза в раз интересуются, зачем
мэр встречается с горожанами и
лично решает проблемы людей,
по их мнению, «ручное управление» - показатель неработающей
системы.
- Я в последнее время ни с одной партией столько не общаюсь,
сколько с партией «Воля», - заметил Дмитрий Азаров. - Вы поставили в упрек то, что люди обращаются ко мне лично. Давайте
вспомним времена совсем недавнего прошлого, когда во главе города стояли люди, которые считали себя великими управленцами.
Но при этом не считали нужным
встречаться с людьми, слушать
их мнение, отвечать на прямые
вопросы. Буду продолжать встречаться с горожанами лично в
любом формате. И если кто-то
из чиновников недорабатывает,
считаю важным, чтобы у каждого
самарца была уверенность, что он
дойдет до меня, задаст вопрос, получит помощь и поддержку.

Ближайшая встреча
Дмитрия Азарова
с жителями пройдет
завтра, 17 октября,
в Самарском районе,
в Центре социализации
молодежи (ул. Куйбышева,
131). Начало в 18.00.

акция

Что нужно для счастья? турпоход!
В этом убедились участники акции для молодежи
с ограниченными возможностями здоровья
Марина ГРИНЕВА

Т

акой туристический поход
выходного дня уже становится традиционным: молодежь
с ограниченными возможностями здоровья на день забывает о
своих недугах и преодолевает километры познавательных маршрутов. В минувшее воскресенье
в путь отправились четыре автобуса - из Самары, Чапаевска,
Сызрани.

Самарские участники похода
стартовали в восемь часов утра от
Центра внешкольного образования «Творчество» на ул. Красных
Коммунаров. В команде - юноши
и девушки от 14 до 30 лет, их наставники и родители. Путь пролегал в село Утёвка Нефтегорского
района, прославленное именем
Григория Журавлёва - талантливого художника-самоучки без рук

и без ног. Он расписал сельский
храм Святой Троицы, из-под его
кисти вышло немало икон и портретов земляков. Для молодых
путешественников эта экскурсия
стала откровением, ведь многие
из них находятся в очень непростой жизненной ситуации и ищут
душевные силы для того, чтобы не
отчаиваться, не замыкаться в своей боли.

- Такой настрой позволил нашим туристам достойно справиться со всеми подготовленными
для них испытаниями, - отметила
представитель некоммерческой
организации «Партнерство содействия социальным программам»
Анна Абрамова. Именно эта организация и собирает ребят.
Подготовленное
испытание
- это два пешеходных маршрута
протяженностью 5 и 12 км в лесном массиве близ села Малая Малышевка. Сначала инструкторы
областной Федерации спортивного туризма провели для ребят
«ликбез»: как использовать спе-

циальное снаряжение, как подстраховывать себя на опасных
участках. И затем уже команды
отправились в путь.
После воодушевляющей экскурсии, инструктажа, заряжающего оптимизмом похода были
обед, памятные сувениры от организаторов и, конечно же, планы на будущее. На обратном пути
уставшие, но счастливые участники рассуждали, что человеку для
счастья нужно не так уж и много:
природа, свежий воздух, новые
впечатления, хорошая компания.
И настрой на преодоление жизненных невзгод.
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Труба зовет!
Более 3000 призывников
готовятся отдать долг Родине
Илья ДМИТРИЕВ

В

НовобраНцы делают
осозНаННый выбор

Призывник за призывником
по очереди заходили в небольшой
светлый кабинет. Здесь собрались
начальник отделения подготовки
и призыва граждан на военную
службу отдела военного комиссариата Самарской области по Промышленному району Николай
Коломиец, глава Промышленного района Алексей Керсов, военные специалисты и медики.
Александр Колесников хочет служить в воздушно-десантных войсках.
- А почему вы решили служить в ВДВ? - задает вопрос член
комиссии Николай Коломиец
крепкому молодому человеку.
- Хочу пойти по стопам отца,
к тому же, полагаю, и общая физическая подготовка, и состояние
здоровья позволяют мне быть
максимально полезным стране
именно в десантных войсках. Занимаюсь тяжелой атлетикой, мне
не понаслышке известно, что такое подлинная воля к победе и
твердость духа. Впрочем, готов

владимир пермяков

Призыв

минувшую пятницу главный федеральный инспектор
по Самарской области Сергей
Чабан и военный комиссар Самарской области генерал-майор
Александр Даньшин проинспектировали призывной пункт Промышленного района.
Еще до того как началось заседание призывной комиссии, Сергей Чабан вместе с Александром
Даньшиным оценили работу медиков призывного пункта, а также поинтересовались у молодых
людей, где они хотят служить и в
каких именно войсках. Как оказалось, кто-то хочет служить в сухопутных войсках, другим больше по
душе тельняшки военных моряков,
некоторые уже видят себя в воздушно-десантных войсках, другие
нацелены на войска специального
назначения.
- Молодцы, ребята, приятно,
что вы осознанно идете к цели,
готовы исполнить свой воинский
долг перед Родиной, - не удержался от похвалы главный федеральный инспектор по Самарской области.

5
перед комиссией, как говорится,
в полной боевой готовности. Парень не раздумывая изъявил желание служить там, куда Родина
пошлет.
- Похвально, молодец! Служить тебе предстоит на территории Центрального военного
округа в сухопутных войсках по
твоей любимой специальности,
- сообщили члены призывной комиссии.
И таких молодых людей на
призывной пункт Промышленного района приходит по пятьдесят
человек в день, явка новобранцев составляет в среднем 60%.
Ежедневно по итогам работы

- Отмечу, что в этом году парней, хорошо подготовленных и
годных по состоянию здоровья к
службе в армии, предостаточно.
Войска сейчас активно работают над повышением боеготовности, служить там сложно, но
интересно. На высоком уровне
материальное и техническое обеспечение, заметно улучшилось
качество пищи в столовых. Созданы все условия для того, чтобы в
армии было комфортно служить,
- рассказал военный комиссар.
В ходе встречи с призывниками Александр Даньшин пояснил
корреспонденту «СГ», что все
молодые люди тестируются на на-

200

молодых людей
будут служить сегодня
во 2-й армии,
расквартированной
в самаре

отдать долг Родине в том месте
и в тех войсках, где это нужнее,
- говорит 19-летний парень. Призывная комиссия проголосовала
единогласно за то, чтобы отправить его в ВДВ.
Следующий на очереди призывник Андрей Матвеев. Он
отчислен из одного из самарских
университетов по собственному
желанию, точнее, как он пояснил, просто не хватило средств
на обучение. Теперь молодой человек, призванный на военную
службу, очень хочет попасть в
одну из частей береговой охраны Военно-морского флота. Комиссия учла стремление новобранца.
Владимир Мещеряков с
детства мечтал стать автомехаником, получил среднее специальное образование и предстал

самарцы преимущественно хотят служить в сухопутных
войсках, в береговой охране военно-морского флота,
в воздушно-десантных войсках. Многие ребята хотят проходить
службу на дальнем востоке, в Калининградской области

призывной комиссии проводится разбор, выясняется, по каким
причинам тот или иной гражданин не явился на комиссию. В
случае если молодой человек без
уважительной причины не приходит на сборный пункт, он повторно вызывается повесткой, а
затем информация незамедлительно передается в отделение
полиции №2 для принятия мер.

без срывов и НарушеНий

Военный комиссар Самарской
области Александр Даньшин отметил, что призывная кампания
проходит без сбоев. План по набору на службу выполняется. Этой
осенью из Самарской области
пойдут служить около 3000 молодых людей. Порядка 200 человек могут остаться на территории
родного региона.

личие в их крови наркотических и
психотропных веществ. Закуплено 60 тысяч тест-полосок, которые помогут выявить наркозависимых, члены комиссий делают
все, чтобы наркоманы не попали в
части и подразделения, не занесли
эту заразу в ряды военнослужащих.
Подводя итог встречи с призывниками, главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан отметил, что
удовлетворен работой призывной комиссии Промышленного
района и надеется, что и впредь
сотрудники военных комиссариатов будут качественно выполнять
важное и нужное дело, а ряды
Российской армии пополнят здоровые и крепкие молодые люди,
всегда готовые выступить на защиту Родины.

высокая музыка глазами детей
КонКурс

В Самарской филармонии работает выставка юных художников

К

ак выразить в рисунке классическую музыку? Для этого
нужно послушать несколько раз
на уроке музыкальный отрывок, а
потом, взяв в руки кисти и краски,
с помощью фантазии и ассоциаций перенести музыкальную гармонию на бумагу.
Эту нестандартную, но очень
интересную задачу решали 250
юных художников губернии участников конкурса «Высокая
музыка глазами детей», который
проходил в Самаре во время III
Международного фестиваля «Дни
высокой музыки».
...Вот хрупкая, грустная девушка с печальными, полными слез
глазами, в черно-белых тонах. Так
14-летний ученик художественной школы №15 Антон Назаров
увидел и передал «Песню Соль-

вейг» из сюиты «Пер Гюнт» Эдварда Грига.
- У меня есть воспоминание
о море, именно холодном, таком,
где вырос Григ, - говорит вдохновленный своей победой автор. Композиция возникла сама собой
- меня поразила эта девочка. Она
прощается навсегда с любимым,
который отправляется в кругосветное путешествие. Музыка восхитительная, я был ею очарован.
Вынашивал идею почти месяц, а
писал - два часа, во время урока.
А вот как увидел ту же музыкальную пьесу ученик Самарской Детской картинной галереи
Демид Рыбаков: сложенный из
массивных серых камней крепкий
дом среди сурового морского пейзажа, сверху придавленный свинцовым северным небом.

- Герой не важен. Каждый увидит что-то свое, - говорит 14-летний Демид. - У меня Григ ассоциируется только с Норвегией
- море, ветреная погода, долины,
страна фьордов и северных мрачных мхов, леса почти нет. Все удалось прочувствовать в одно мгновение.
26 участников конкурса стали
дипломантами, и их работы могут
увидеть все зрители Самарской
филармонии. А почетными грамотами было отмечено более 80
творений юных дарований.
- Выставка нас очень порадовала, - поделилась своими впечатлениями представитель Детской
картинной галереи Ирина Суханина. - У жюри, конечно, были
свои критерии, но постоянно возникали нестандартные ситуации,

екатерина елизарова

Наталья БЕЛОВА

как, например, с четырехлетним
Леней Белкиным, для которого
мы учредили специальный приз.
Все рисунки будут выложены в
Интернете, а на улицах Самары
появятся баннеры с детскими работами.
Оргкомитет особо отметил
творчество учеников школы-интерната №17. Под руководством
воспитателя Нины Добронравовой слепые и слабовидящие дети
выполнили работы в технике сал-

фетной мозаики. А вдохновением
для них послужили три музыкальные композиции - две пьесы Мусоргского и «Маленькая ночная
серенада» Моцарта, понять которые помогла ребятам педагог по
скрипке Дарья Добронравова.
И вот на детских картинах заиграли на скрипке зеленые кузнечики
и окрасился мягким утренним
светом древний Кремль из музыкальной пьесы «Рассвет на Москве-реке».

культура
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Фестиваль

Раз в году наш город становится
столицей моды. Этой честью мы
обязаны историку, коллекционеру,
популярному телеведущему
Александру Васильеву, нашему
знаменитому земляку, чей отец родился
и вырос здесь.

Модный приговор
Самаре
Александр Васильев
провел свои
«Поволжские сезоны»
в 13-й раз
Маргарита ПРАСКОВЬИНА
Фото Владимира ПЕРМЯКОВА

Т

ринадцатый
фестиваль
моды и театрального костюма, несмотря на «несчастливый» номер, прошел с особым
размахом. Развернулся он на
главной площадке города - в театре оперы и балета. Зрителям,
заполнившим зал до самого верха
(свободные места и на балконе
встречались редко), представили
не только дефиле, состоящее из
коллекций финалистов «Поволжских сезонов», но и балет «Павильон Армиды». Балет можно
назвать подарком Васильева самарской публике - он стал автором реконструкции сценографии
и костюмов.
Конкурс моды и театрального
костюма от Александра Васильева прошел в три этапа. Первый - эскизный, второй - полуфинал и третий, самый публичный,
- финал. Коллекции распределялись по четырем номинациям:
«Костюм-реальность», «Костюм художественная идея», «Перформанс», «Театральный костюм». В
состав международного жюри во

главе с Александром Васильевым вошли историк
и аналитик моды Кристоф
Дюбуа Рубио, завкафедрой
конструирования швейных
изделий Ивановского государственного политехнического университета Виктор
Кузьмичев и другие.
До последнего этапа дошли
27 модельеров со всей страны,
включая Самару и область,
Оренбург, Омск, Ульяновск,
Сочи, а также один
участник из Кракова
(Польша). Несмотря на
отсутствие возрастных ограничений, работы представляли на конкурс в основном молодые люди.
Странно, но молодым авторам
будто не хватило творческой смелости. Наиболее многочисленной
стала номинация «Костюм-реальность». Реальность начинающие
модельеры представляют себе в
основном обыденно, как скучные
вариации на тему строгого костюма, свитеров или черно-белой
гаммы.

Победителем в
номинации «Пер
«Перформанс»
стала
несколько
про
провокационная (на
общем
ровном
фоне) коллекция
Come as you are Талии Гафуровой из Тольятти, в которой особо
выделялась юбка из нескольких
десятков рубашек, сшитых за воротник. Лучшую идею театрального костюма, по мнению жюри,
предложила самарчанка Татьяна
Мастерова. Ее гармоничная и
изысканная коллекция «Сахар»
была выполнена в стилистике артдеко и отсылала к 30-м годам ХХ
века, времени джаза и коротких
платьев с бахромой. Победителем

в номинации «Художественная
идея» стала Светлана Курочкина из Самары с красно-черной
фантазией под названием «Маки».
Сочинская коллекция Светланы Найверт Verra получила поощрительный приз в номинации
«Костюм-реальность», где первое
место досталось Наталье Склез
из Новокуйбышевска за «Ускользающий неон».
Традиционно в коллекциях
«Поволжских сезонов» встречается фольклорная стилистика - может быть, в надежде на экспорт
художники-модельеры экспериментируют с русскими народными
мотивами. Не стал исключением
и фестиваль 2013 года. И в этом
смысле показательно, что облада-

телями Гран-при конкурса стали
Ксения Бурега и Екатерина Клопова из Оренбурга за переосмысление темы богатырей в современной моде: коллекция «Богатыри»
принесла авторам 70000 рублей.
Нельзя сказать, что 13-й номер
принес фестивалю несчастье, но
и вполне удачными «Поволжские
сезоны» назвать тоже можно с трудом. Все отчетливее с каждым годом Александр Васильев жалуется
на отсутствие финансирования со
стороны правительства области,
но не отказывается от миссии просветителя в мире моды. А это значит, что в следующем году мы увидим 14-е «Поволжские сезоны»,
которые будут посвящены теме
Первой мировой войны.

СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА
СРЕДА 16 октября 2013 года
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НАКОПИЛИСЬ ВОПРОСЫ?
«САМАРСКАЯ ГАЗЕТА» ПОМОГАЕТ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛЮБЫХ ЖИЗНЕННЫХ СИТУАЦИЯХ!
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

ФИНАНСЫ

Читай, что подписываешь
- Муж поручился за друга нашей семьи, когда тот брал
кредит. Но заемщик умер. Ответственным за долг оказался мой
муж. Можно ли не платить?
Е. Власова.
Если же такое условие - что по- Как подсказали опытные
юристы по кредитным опера- ручитель несет ответственность в
циям, ситуация у вас сложная. случае смерти должника - все же
Надо отстаивать ваше право не присутствует, ситуация сложнее.
платить, так как обязательство Но в любом случае поручитель отмужа со смертью заемщика пре- вечает не всем имуществом, а лишь
кращается. Пусть муж перечита- той частью, которая равна имущеет договор поручительства. Для ству умершего заемщика. Напривас это сейчас главный документ. мер, если заемщик был должен
Если в нем нет обязанности быть банку 100 тысяч рублей, а имущепоручителем наследников в слу- ства у него оказалось только на 20
чае смерти заемщика или других тысяч, то поручитель обязан уплалюдей, к которым может перейти тить эти 20 тысяч рублей. На этом
долг, волноваться не о чем. Об обязательства как наследников,
этом сказано в пунктах 1, 3 статьи так и поручителя прекращаются.
В заключение еще раз напо1175 Гражданского кодекса РФ.
Имущество должника насле- минаем: читайте договоры внидуется. И банк вправе предъявить мательно, вчитывайтесь в каждый
свои требования к его наследни- параграф, если хотите выручить
кам. Они в течение трех лет отве- знакомых или родных людей, став
чают по долгам заемщика в пре- их поручителями перед банком.
делах стоимости перешедшего к Всегда есть риск остаться крайними перед кредиторами.
ним имущества.

ЗАДАЙ

ВОПРОС

www.sgpress.ru
НАСЛЕДСТВО

Признан недостойным

- Объясните, пожалуйста: кто может быть по суду
признан недостойным наследником? Могут ли ими считаться
дети, которые не оказывали при жизни родителям никакой
материальной помощи?
Л.В.
- Действительно, в законе есть ны. Но для того, чтобы доказать
понятие «недостойный наслед- злостность уклонения, нужно,
ник». Для того чтобы его приме- чтобы обязанность по содержанить, нужно соблюсти некоторые нию родителя была установлена
решением суда. То есть родитель
условия.
Так, по требованию заинте- должен был при жизни подать в
ресованного человека суд может суд иск об алиментах на его содеротстранить от наследования по за- жание.
Если у вас есть доказательства
кону людей, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на (справка от судебного пристава о
них обязанностей по содержанию задолженности по алиментам), а
наследодателя. Такое положение вы - заинтересованное лицо (то
прописано в статье 1117 Граждан- есть вы получаете наследство или
большую долю, если суд отстранит
ского кодекса РФ.
Но это должно быть именно детей от наследования), то можезлостное уклонение. Содержать те подать иск о том, чтобы детей
своих нетрудоспособных родите- признали недостойными наследлей трудоспособные дети обяза- никами.

РАБОТА

Оформите дубликат
- Недавно я уволился с работы. Моя трудовая книжка закончилась, и мне в отделе кадров сделали вкладыш и просто вложили в саму трудовую. Сейчас устраиваюсь на новое место. И вот
выяснилось, что вкладыш я потерял. Что мне делать?
О. Н. Сафронов
- К сожалению, так часто бывает, что вкладыш в трудовой книжке не
закреплен. Вообще же при оформлении вкладыша работники кадровой
службы должны его вшивать в трудовую книжку.
Закон не дает прямого ответа на вопрос, что делать работнику, если
он по невнимательности потерял эту бумагу. Обратитесь к руководству
по последнему месту работы с просьбой оформить дубликат вкладыша.
Прежний работодатель должен будет в течение 15 календарных дней со
дня подачи вами заявления все сделать. Об этом есть запись в пункте 31
Правил ведения и хранения трудовых книжек.
Подготовила Валентина САДОВНИКОВА

Уважаемые читатели! Справочная
служба «СГ» собирает ваши вопросы
по ПОНЕДЕЛЬНИКАМ
И ЧЕТВЕРГАМ, с 17.00 до 20.00.
Есть вопросы? Позвоните нам!

927-15-80

«Лишние» метры

- При кадастровой съемке моего участка
выяснилось, что его площадь не 600 кв. м, а 682.
Председатель нашего садоводства заставляет
меня доплатить за пользование этой дополнительной землей с момента получения участка. А
это целых 28 лет! Попросил его показать, в каком же законе это прописано. Но он ссылается
на устав товарищества, который я никогда не
видел. Законно ли это требование?
Игорь Иванович.
- Такое требование незаконно по ряду причин.
Во-первых, задолженность можно взыскать только
за последние три года. Во-вторых, размер членских
и целевых взносов садоводов по смыслу законода-

тельства не зависит от площади земельного участка
и даже от их количества. В-третьих, устав садоводческого товарищества не должен противоречить закону.
Спорить по этому поводу с председателем - только нервы зря трепать. Если он действительно считает вас должником, предложите ему обратиться в суд
и взыскать долг в соответствии с законом. Дело он
проиграет. Чтобы убедиться в этом, стоит и вам, и
вашему председателю познакомиться со статьей 196
Гражданского кодекса РФ, а также со статьей 1 Федерального закона от 15. 04. 1998 г. «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» № 66-ФЗ.

МАТЕРИНСТВО

Пособие назначат в любом случае
- Моя невестка находится в отпуске по
уходу за ребенком до трех лет. Сейчас ребенку
два года, пособий она на него уже не получает.
Она снова беременна, срок пять месяцев. Есть
ли смысл выходить на работу или ей все равно
выплатят декретные?
Наталья Петровна.
- Право на получение пособия по беременности
и родам никак не зависит от того, выйдет ваша невестка на работу или нет. Даже если она не выйдет
на работу, пособие ей все равно будет назначено. При
расчете его размера будет учитываться доход вашей

невестки за два календарных года, предшествующих
отпуску по беременности и родам. Но важно знать,
что в ее ситуации закон разрешает выбрать другие
периоды работы, если их выбор позволит увеличить
размер пособия. Так что вашей невестке следует обратиться в бухгалтерию предприятия и выяснить, какие периоды работы ей наиболее выгодны.
Руководствоваться в ее случае нужно статьей 14
Федерального закона от 29. 12. 2006 г. № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЮ

Картошка стала дорожать
Стас КИРИЛЛОВ

О

ценовой ситуации, сложившейся на потребительском рынке губернии на прошлой неделе, нам рассказал руководитель департамента ценового и тарифного регулирования министерства экономического
развития, инвестиций и торговли Самарской области
Алексей Софронов:
- Под влиянием общероссийской тенденции в большинстве муниципальных образований региона продолжилось повышение розничных цен на яйца куриные.
Обусловлено это сезонным фактором и повторяется
ежегодно в осенний период.
Розничные цены на масло подсолнечное, свёклу,
лук репчатый и яблоки изменились разнонаправленно.
Вместе с тем в большинстве муниципальных образова-

ний отмечено незначительное увеличение розничных цен на картофель.
По данным оперативного мониторинга, в период с 5 по 11 октября изменений уровня розничных
цен на бензин автомобильный и дизельное топливо в регионе не отмечено. Интервалы их стоимости
на АЗС Самарской области составляли: на бензин
марки АИ-80 - 24,0 - 28,7 руб. за литр; АИ-92 - 26,9
- 30,0 руб.; АИ-95 - 28,0 - 32,5 руб.; дизельное топливо - 26,5 - 32,0 руб. за литр.
Теперь по традиции пройдемся по наиболее
крупным торговым точкам. Посмотрим, к примеру,
стоимость куриных яиц (за десяток). Безымянский
рынок: 47 - 55; Троицкий рынок: 30 - 45; Губернский
рынок: 42 - 70; гипермаркет «Ашан»: 32,81 - 43,6; в
городских округах Самарской области: 29,9 - 70.

Динамика потребительских цен в муниципальных образованиях Самарской области
за период с 5 по 11 октября 2013 года (по минимальному и максимальному уровню цен, руб./ед.)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА 16 октября 2013 года
АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
443045, г. Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17
Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ
14 мая 2013 года Дело №А55-32785/2012

Арбитражный суд Самарской области в составе председательствующего судьи Харламова А.Ю.,
судей: Коршиковой Е.В., Мальцева Н.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Зубаировой Л.Р., рассмотрев
в судебном заседании 30 апреля 2013 года дело по заявлению Открытого акционерного общества «Авиаагрегат»,
443009, г. Самара, ул. Заводское шоссе, д. 55,
к Главе городского округа Самара, 443010, Самарская область, Самара, Куйбышева, 137,
к Администрации городского округа Самара, 443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137,
«о признании недействующим нормативного правового акта» от 27 ноября 2012 года входящий номер 32785,
с участием третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора:
Министерства имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д. 20,
Росимущества, в лице Территориального управления Росимущества в Самарской области, 109012, г. Москва,
Никольский переулок, д. 9;, 443010, г. Самара, ул. Красноармейская, д. 21,
с участием:
Прокуратуры Самарской области, 443010, г. Самара, ул. Чапаевская, 151,
«о признании недействующим нормативного правового акта» от 27 ноября 2012 года входящий номер 32785,
при участии в заседании:
от заявителя - Исаев Д.А., доверенность от 04 декабря 2012 года № 50/31;
от Главы городского округа Самара - Лукьянова М.Ю., доверенность от 26 декабря 2012 года № 3-01-02/10406;
от Администрации городского округа Самара - Лукьянова М.Ю., доверенность от 26 декабря 2012 года №
3-01-02/10406, служебное удостоверение;
от Министерства имущественных отношений Самарской области - Вирт О.И., доверенность от 20 декабря
2012 года № 518;
от Росимущества, в лице Территориального управления Росимущества в Самарской области – не явился,
извещен;
от Прокуратуры Самарской области - Корсакова Т.Н., служебное удостоверение от 12 октября 2012 года
серия ТО № 138714.
Резолютивная часть решения объявлена 30 апреля 2013 года. Полный текст решения изготовлен 14 мая
2013 года.
Установил:
ОАО «Авиаагрегат» обратилось в арбитражный суд с заявлением от 27 ноября 2012 года входящий номер
32785, в котором, с учетом принятого судом в порядке, предусмотренном частью 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, уточнения предмета заявленных требований (том 2 л.д. 2-5), отраженного в протоколе судебного заседания от 24 апреля 2013 года (том 2 л.д. 69 оборотная сторона), в том
числе, просит суд:
- «признать недействующим Постановление Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении
дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении
земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения» и не соответствующим части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации и статьям 37, 42 и 44 Земельного кодекса
РСФСР».
В порядке, предусмотренном статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в
судебном заседании был объявлен перерыв с 24 апреля 2013 года до 26 апреля 2013 года до 15 часов 30 минут,
с 26 апреля 2013 года до 30 апреля 2013 года до 10 часов 00 минут.
В судебное заседание - 30 апреля 2013 года, возобновленное судом после объявленного перерыва, представитель Росимущества, в лице Территориального управления Росимущества в Самарской области, не явился,
был надлежащим образом извещен судом о месте и времени судебного разбирательства, что подтверждается
информацией суда об объявленном перерыве в судебном заседании с указанием времени и даты его продолжения, размещенной на сайте Арбитражного суда Самарской области, которая согласно Информационному письму
Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 19 сентября 2006 года № 113 «О применении статьи 163
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» является публичным объявлением о перерыве
в судебном заседании, а также почтовым уведомлением № 46833 (том 2 л.д. 65).
Следует отметить, что в материалы настоящего дела от Росимущества, в лице Территориального управления Росимущества в Самарской области, поступил Отзыв (том 2 л.д. 54), в котором одновременно изложено
ходатайство о рассмотрении данного дела в отсутствие представителя данного третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора.
В соответствии с частью 2 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации стороны вправе известить арбитражный суд о возможности рассмотрения дела в их отсутствие.
Согласно части 5 статьи 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при неявке в
судебное заседание иных лиц, участвующих в деле и надлежащим образом извещенных о времени и месте судебного разбирательства, суд рассматривает дело в их отсутствие.
В порядке, предусмотренном статьей 18 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и
на основании Распоряжения Председателя 8-го судебного состава Арбитражного суда Самарской области, была
произведена замена судьи Матюхиной Т.М. на судью Коршикову Е.В., после чего рассмотрение настоящего арбитражного дела было объявлено арбитражным судом 1-ой инстанции с самого начала, что нашло свое отражение в
протоколе судебного заседания от 30 апреля 2013 года (том 2 л.д. 70).
В ходе судебного разбирательства представитель ОАО «Авиаагрегат» поддержал заявленные требования
по основаниям, изложенным в рассматриваемом заявлении, в Уточненном заявлении (том 1 л.д. 77-80), в письменных Возражениях (том 1 л.д. 97-100) и в Уточненном заявлении (том 2 л.д. 2-4).
В ходе судебного разбирательства представитель Главы городского округа Самара и Администрации городского округа Самара заявленные требования не признал, при этом привел контрдоводы, изложенные в Отзыве
(том 1 л.д. 81-84).
Следует отметить, что позиция заинтересованных лиц сводится к тому, что производство по настоящему арбитражному делу подлежит прекращению в порядке, предусмотренном пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку оспариваемый ОАО «Авиаагрегат» в рамках
данного дела нормативный правовой акт был признан утратившим силу согласно Постановлению Главы города
Самары от 04 июня 2004 года № 1189 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения в городе Самаре» (том 1 л.д. 71-74).
В ходе судебного разбирательства представитель Министерства имущественных отношений Самарской области поддержал позицию заинтересованных лиц по настоящему делу, при этом привел суду контрдоводы, изложенные в Отзыве (том 1 л.д. 162-166).
В ходе судебного разбирательства представитель Прокуратуры Самарской области поддержал позицию
ОАО «Авиаагрегат» по настоящему делу, при этом привел суду доводы, изложенные в Отзыве (том 2 л.д. 57-61).
В соответствии со статьей 121 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все лица, участвующие в деле, надлежащим образом извещены о месте и времени судебного разбирательства.
При рассмотрении настоящего дела суд руководствуется положениями части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, статьями 27 и 29, правовых норм, содержащихся в главе 23 Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации, статьями 37, 42, 44 Земельного кодекса РСФСР, статьей 52 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Oб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», положениями Федерального закона от 14 июня 1994 года № 5-ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, актов Палат Федерального
собрания», Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 1993 года № 2287 «О приведении земельного законодательства Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации», а также
неукоснительно учитывает правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, изложенную в
Определении от 12 июля 2006 года № 182-О «По жалобам гражданина Каплина А.Е., ОАО «Кузбассэнерго», ООО
«Деловой центр «Гагаринский» и ЗАО «Инновационно-финансовый центр «Гагаринский» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», правовую позицию Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, изложенную, соответственно: в пункте 6 Постановления от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых
вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» и в пункте 17
Постановления от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных
правовых актов полностью или в части», правовую позицию Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Постановлениях, соответственно: от 19 июля 2005 года № 3926/05, от 03 марта
2009 года № 14906/08, от 13 сентября 2011 года № 6254/11, в пункте 2 Информационного письма от 27 февраля
2011 года № 61 «Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательства» и в пункте 6
Информационного письма от 13 августа 2004 года № 80 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании нормативных правовых актов», правовую позицию Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенную в Решении от 28 августа 2012 года №
ВАС-5123/12, в Определении от 01 августа 2012 года № ВАС-6901/12 и пункт 4.3 Временного положения «О преобразовании государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества», являющегося
Приложением № 3 к Указу Президента Российской Федерации от 29 января 1992 года № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий».
Суд, рассмотрев материалы дела, изучив и оценив представленные лицами, участвующими в деле, доказательства в соответствии со статьями 71 и 162 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
заслушав доводы присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, пришел к
выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, по следующим основаниям.
Как следует из материалов настоящего дела, на основании Постановления от 11 января 1993 года № 25
Администрации города Самары «О предоставлении Самарскому государственному предприятию «Авиаагрегат»
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фактически занимаемых земельных участков в постоянное пользование» Самарскому государственному предприятию «Авиаагрегат» были предоставлены в постоянное пользование 2 земельных участка фактически занимаемых, соответственно:
- тарным цехом и складским хозяйством площадью 2,72 га;
- складом горюче-смазочных материалов площадью 0,11 га (том 1 л.д. 11).
Материалами по данному делу подтверждается, что на основании Плана приватизации, утвержденного Решением от 27 июля 1994 года № 463 Самарское государственное предприятие «Авиаагрегат» было преобразовано в АООТ «Авиаагрегат» (том 1 л.д. 12, 13).
В ходе судебного разбирательства суд также установил наличие следующих юридически значимых обстоятельств:
1) Между Фондом имущества Самарской области и АООТ «Авиаагрегат» был заключен Договор от 25 января
1996 года № 14 «Передачи имущества в собственность акционерного общества», согласно подпункту 1.1 пункта 1
которого, Фонд имущества Самарской области, обладая правомочиями собственника и учредителя акционерного
общества, передает АООТ «Авиаагрегат» ..., в качестве уставного капитала государственное имущество на сумму 100 470 000 руб. 00 коп. (том 1 л.д. 14-16).
Состав передаваемого имущества (в который, в том числе, было включено (вошло) недвижимое имущество
- Склад ГСМ, площадью 1 100,0 м2, по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1,
стр. № 1, находящийся на земельном участке площадью 0,11 га, расположенном по адресу: Самарская область, г.
Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1), прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой
частью (Приложение № 1) (том 2 л.д. 10-16).
2) На основании Договора от 25 января 1996 года № 14 «Передачи имущества в собственность акционерного
общества» Фондом имущества Самарской области было оформлено и выдано АООТ «Авиаагрегат» Свидетельство от 25 января 1996 года № 1085 «О собственности» на имущество Самарского государственного предприятия
«Авиаагрегат» (том 2 л.д. 6).
В ходе судебного разбирательства суд, в том числе, установил, что до преобразования в акционерное общество открытого типа Самарскому государственному предприятию «Авиаагрегат» в соответствии с Постановлением от 11 января 1993 года № 25 Администрации города Самары «О предоставлении Самарскому государственному предприятию «Авиаагрегат» фактически занимаемых земельных участков в постоянное пользование» был,
в том числе, предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, фактически занимаемый
объектом недвижимого имущества - Складом ГСМ, площадью 1 100,0 м2, по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1, стр. № 1, находящийся на земельном участке площадью 0,11 га, расположенном по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1, при этом в последствии
право собственности АООТ «Авиаагрегат» на данное недвижимое имущество, после завершения процесса преобразования Самарского государственного предприятия «Авиаагрегат», подтверждено Договором от 25 января
1996 года № 14 «Передачи имущества в собственность акционерного общества» и Свидетельством от 25 января
1996 года № 1085 «О собственности» на имущество Самарского государственного предприятия «Авиаагрегат».
Следует отметить, что согласно статьям 9-13 Земельного кодекса РСФСР (в редакции, действующей в рассматриваемый период) земельные участки предоставляются организациям, предприятиям на праве постоянного
(бессрочного) пользования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 37 Земельного кодекса РСФСР (в редакции действующей в рассматриваемый период) при переходе права собственности на строение, сооружение или при передаче их другим предприятиям, учреждениям, организациям и гражданам вместе с этими объектами переходит и право пользования
земельными участками.
Согласно пункту 4.3 Временного положения «О преобразовании государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества», являющимся Приложением № 3 к Указу Президента Российской
Федерации от 29 января 1992 года № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий» (опубликовано в «Российской газете» 20 февраля 1992 года № 41), акционерное общество становится
правопреемником прав и обязанностей государственного, муниципального предприятия, имевшихся у него на момент преобразования, в том числе, прав пользования землей и другими природными ресурсами.
Таким образом, на основании изложенного, арбитражный суд 1-ой инстанции, руководствуясь статьями 9-13
Земельного кодекса РСФСР, установил, что после приватизации Самарского государственного предприятия
«Авиаагрегат» его правопреемник – АООТ «Авиаагрегат» приобрел право собственности, в том числе, на объект
недвижимости – Склад ГСМ, площадью 1 100,0 м2, по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
ул. Береговая, 1, стр. № 1, и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком площадью 0,11
га, расположенным по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1, в силу статьи
37 Земельного кодекса РСФСР и пункта 4.3 Временного положения «О преобразовании государственных и муниципальных предприятий в открытые акционерные общества» (Приложение № 3 к Указу Президента Российской
Федерации от 29 января 1992 года № 66 «Об ускорении приватизации государственных и муниципальных предприятий»).
Данный вывод подтверждается позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной
в Определении от 01 августа 2012 года № ВАС-6901/12, позицией Федерального арбитражного суда Поволжского
округа, изложенной в постановлении от 20 марта 2012 года по делу № А57-14464/2010, позицией Федерального
арбитражного суда Северо-Кавказского округа, изложенной в постановлении от 26 октября 1999 года № Ф082241/99.
Кроме того, арбитражный суд 1-ой инстанции отмечает, что из пункта 2 Информационного письма Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 27 февраля 2001 года № 61 «Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательства» следует, что не переоформление прав на земельный
участок не относится к основаниям, которые влекут за собой прекращение прав на землю, и без изъятия у землепользователя (АООТ «Авиаагрегат») в установленном Законом порядке земли, участок не мог быть передан
другому лицу.
В свою очередь, необходимо указать на то, что при рассмотрении настоящего дела арбитражным судом 1-ой
инстанции не были установлены юридически значимые обстоятельства (необходимые условия), предусмотренные статьями 42 и 44 Земельного кодекса РСФСР (в редакции, действующей в рассматриваемый период), как
основания для прекращения права бессрочного (постоянного) пользования спорным земельным участком АООТ
«Авиаагрегат», так и в последствии после реорганизации, в форме преобразования - ОАО «Авиаагрегат».
При этом в ходе судебного разбирательства такие доказательства в нарушение требований статьи 9, части 1
статьи 65 и части 6 статьи 194 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованные
лица в материалы настоящего дела не представили.
3) 07 декабря 1993 года Главой города Самары было принято Постановление № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания. Сооружения и помещения», согласно пункту 1 которого, было поставлено предоставить юридическим лицам, арендующим здания, сооружения, находящиеся в муниципальной собственности, в аренду земельные участки, на которых они расположены (том 1 л.д. 10).
Следует отметить, что данный нормативный правовой акт не был официально опубликован в порядке, установленном Законом, что также подтверждается информацией СПС «Консультант плюс» и СПС «Гарант», что
также было однозначно подтверждено уполномоченными представителя заинтересованных лиц в судебном
заседании, свидетельством чего служит аудио запись протокола судебного заседания от 30 апреля 2013 года,
оформленного с использованием технических средств ПК Intel (R) Core (ТМ) 2 CPU 6300@ 1,86 ГГц 0,98 ГБ ОЗУ,
микрофона Genius.
4) 18 июля 1995 года Главой города Самары было принято Постановление от 18 июля 1995 года № 943 «О
внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения»,
согласно которому, в императивном порядке было постановлено:
- предоставить предприятиям, изменившим организационно-правовую форму в аренду сроком на 5-ть лет земельные участки, ранее предоставленные им в постоянное пользование или в аренду (пункт 3);
- предприятиям, указанным в пункте 3, заключить договоры аренды на земельные участки после корректировки акта отвода в Управлении главного архитектора и сдачи Свидетельств «О праве постоянного пользования
землей», договоров аренды, Госактов (пункт 4) (том 1 л.д. 68).
Необходимо указать на то, что данный нормативный правовой акт не был официально опубликован в порядке, установленном Законом, в том числе, в нарушение статьи 11.7 Устава города Самары, в редакции действующей в рассматриваемый период (том 1 л.д. 55), что также подтверждается информацией СПС «Консультант
плюс», СПС «Гарант», а также пояснениями представителей заинтересованных лиц (аудио запись протокола
судебного заседания, оформленного с использованием технических средств ПК Intel (R) Core (ТМ) 2 CPU 6300@
1,86 ГГц 0,98 ГБ ОЗУ, микрофона Genius), которые в нарушение требований части 1 статьи 65 и части 6 статьи 194
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации не представили суду надлежащих доказательств
обратного.
Кроме того, при рассмотрении судом настоящего дела заинтересованными лицами, в том числе, не представлены суду надлежащие доказательства доведения информации о принятом нормативном правовом акте,
его содержании до неопределенного круга лиц, с целью обеспечения ‘ последним возможности ознакомиться с
содержанием этого акта.
В свою очередь, арбитражный суд 1-ой инстанции отмечает, что в соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации (в редакции действующей в рассматриваемый период), пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 28 августа 1995 года № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и пунктами 11.5-11.7 Устава города Самары, утвержденного Решением Самарской Городской Думы от 30 апреля 1996 года № 94, указанный нормативный правовой акт, несмотря на то, что последний
был признан утратившим силу только в 2004 году (Постановление Главы города Самары от 04 июня 2004 года
№ 1189 «О признании утратившими силу нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения в
городе Самаре» (том 1 л.д. 71-74), подлежал официальному опубликованию в порядке и в сроки установленные
Законом.
В силу пункта 17 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года №
48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части»
при рассмотрении дела по существу суду надлежит выяснять порядок принятия нормативного правового акта, в
частности: полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов и их пределы; форму (вид), в которой орган (должностное лицо) вправе принимать нормативные правовые акты; предусмотренные
правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе правила их опубликования.
Если суд установит, что при издании оспариваемого нормативного правового акта были нарушены требо-
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вания законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих признание акта недействующим, он вправе
принять решение об удовлетворении заявления без исследования других обстоятельств по делу, в том числе
содержания оспариваемого акта.
Отсутствие официального опубликования Постановления Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943
«О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения»
является самостоятельным основанием для удовлетворения настоящего заявления ОАО «Авиаагрегат».
Данный вывод подтверждается позицией Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа, изложенной в постановлении от 09 августа 2010 года по делу № А66-12262/2009, позицией Федерального арбитражного суда Уральского округа, изложенной в постановлении от 24 ноября 2008 года № Ф09-8666/08-С1 по делу №
А50-11299/08.
Из материалов настоящего дела и пояснений представителя заявителя следует, что во исполнение императивных норм, содержащихся в Постановлении Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении
дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении
земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения», а также во избежание возникновения для заявителя негативных правовых последствий за не подчинение данному
нормативному правовому акту, АООТ «Авиаагрегат» в установленном Законом порядке осуществило сдачу
раннее выданному ему Свидетельства «О праве постоянного (бессрочного) пользования землей» относительно
земельного участка площадью 0,11 га, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Береговая, 1, и заключение с арендодателем - Комитетом по земельным ресурсам и землеустройству» по
поручению Администрации города Самары с 18 июля 1995 года соответствующего Договора «Аренды земельного
участка (без права) выкупа в собственность», подтверждением чего, в том числе, служит Договор от 27 февраля
1998 года № 30258 «Аренды земельного участка (без права) выкупа в собственность» (том 1 л.д. 109, 110).
5) Постановлением Главы города Самары от 04 июня 2004 года № 1189 «О признании утратившими силу
нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения в городе Самаре» (том 1 л.д. 71-74) было
признано утратившим силу Постановление Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных
участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения».
Следует отметить, что данный нормативный правовой акт был официально опубликован в порядке, установленном Законом, в издании «Самарская газета» от 19 июня 2004 года № 119, что подтверждается информацией
СПС «Консультант плюс» и СПС «Гарант».
6) Согласно пунктам 24 - 26 Выписки из ЕГРЮЛ по состоянию на 26 ноября 2012 года № 14840 АООТ «Авиаагрегат» 12 ноября 2002 года было реорганизовано в форме преобразования в ОАО «Авиаагрегат» (том 1 л.д.
30-34).
Судом установлено, что принятие Главой города Самары Постановления от 18 июля 1995 года № 943 «О
внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения»
послужило основанием для обращения ОАО «Авиаагрегат» в арбитражный суд с рассматриваемым заявлением.
В ходе судебного разбирательства представитель ОАО «Авиаагрегат» пояснил суду, что оспариваемый
нормативный правовой акт - Постановление Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении
дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении
земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения» не только
не соответствует нормативным правовым актам, которые имеют большую юридическую силу - части 3 статьи
15 Конституции Российской Федерации и статьям 37, 42 и 44 Земельного кодекса РСФСР, но также нарушает
права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, поскольку прекращение в принудительном порядке права постоянного (бессрочного) пользования спорным земельным участком лишило данное открытое акционерное общество возможности переоформить указанное право на
право собственности в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации,
по льготным условиям, создало неоправданную неопределенность в регулировании земельных отношений ОАО
«Авиаагрегат», что не позволяет последнему, как субъекту предпринимательской деятельности разрабатывать
долгосрочные перспективные планы развития предприятия и привлекать, как российские, так и зарубежные инвестиции, привело к неправомерному возложению на заявителя обязанности взамен уплаты земельного налога
по уплате арендной платы.
Принимая во внимание должное и надлежащее обоснование заявителем нарушения оспариваемым нормативным правовым актом до признания его Постановлением Главы города Самары от 04 июня 2004 года № 1189 «О
признании утратившими силу нормативных правовых актов, регулирующих земельные отношения в городе Самаре» (том 1 л.д. 71-74) утратившим силу, его прав и законных интересов, арбитражный суд 1-ой инстанции при рассмотрении настоящего дела не находит предусмотренных Законом оснований для прекращения производства по
данному делу в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, что согласуется с правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в
Определении от 12 июля 2006 года № 182-О «По жалобам гражданина Каплина А.Е., ОАО «Кузбассэнерго», ООО
«Деловой центр «Гагаринский» и ЗАО «Инновационно-финансовый центр «Гагаринский» на нарушение конституционных прав и свобод положениями пункта 1 части 1 статьи 150, статьи 192 и части 5 статьи 195 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации», а также правовой позицией Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в пункте 6 Информационного письма от 13 августа 2004 года №
80 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении арбитражными судами дел об
оспаривании нормативных правовых актов», которая в последствии была скорректирована в Постановлениях
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, соответственно: от 03 февраля 2009 года №
13348/08 и от 19 января 2010 года № 12939/09, правовой позицией Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в Решении от 28 августа 2012 года № ВАС-5123/12, в связи с чем, не подлежит удовлетворению ходатайство заинтересованных лиц о прекращении производства по настоящему делу на основании пункта
1 части 1 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Конституционный Суд Российской Федерации в указанном выше Определении от 12 июля 2006 года № 182О разъяснил, что прекращение производства по делу о признании недействующим нормативно-правового акта
на основании одного лишь факта утраты им юридической силы фактически приводило бы к отказу заявителю
в судебной защите его прав и свобод, с нарушением которых он связывает свое обращение в суд, и не отвечало
бы имеющей место в производстве по делам, возникающим из публичных правоотношений, публичной потребности в разрешении спора о законности оспариваемого акта по существу. Утрата таким актом силы имеет иные,
отличные от признания его недействующим в судебном порядке, юридические последствия, вытекающие, в частности, из положений частей 4 и 5 статьи 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, и
не является основанием для восстановления нарушенных прав заинтересованного лица (статья 13 Гражданского
кодекса Российской Федерации). Поэтому суд, учитывая, что в делах, возникающих из публичных правоотношений, приоритетные задачи судопроизводства определяются интересами законности, защиты прав и свобод
граждан, при оценке значения факта утраты силы оспариваемым нормативно-правовым актом для дальнейшего
движения дела не может быть связан данным фактом.
В соответствии с частью 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации (в редакции, действующей в рассматриваемый период) Законы подлежат официальному опубликованию. Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения.
В пункте 6 Постановления от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» Пленум Верховного Суда Российской Федерации
указал на то, что «Порядок официального опубликования федеральных нормативных правовых актов определен
Федеральным законом Российской Федерации «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания» и Указом Президента
Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» (в редакции Указов Президента Российской Федерации от 16 мая 1997 года
№ 490 и от 13 августа 1998 года № 963).
Согласно пунктам 8 и 9 Указа Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 года № 763 «О порядке
опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов Федеральных органов исполнительной власти» нормативные правовые
акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер (далее
именуются - нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти), прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции Российской Федерации, подлежат обязательному официальному
опубликованию, кроме актов или отдельных их положений, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.
Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти подлежат официальному опубликованию в «Российской газете» в течение десяти дней после дня их регистрации, а также в Бюллетене нормативных актов федеральных органов» исполнительной власти государственного учреждения - издательства
«Юридическая литература» Администрации Президента Российской Федерации, который издается еженедельно. Официальным также является указанный Бюллетень, распространяемый в электронном виде федеральным
государственным унитарным предприятием «Научно-технический центр правовой информации «Система» Федеральной службы охраны Российской Федерации, а также органами государственной охраны.
Согласно подпунктам 11.2.1 и 11.2.2 пункта 11.2 Устава города Самары, утвержденного Решением Самарской
Городской Думы от 30 апреля 1996 года № 94, правовые акты, устанавливающие, изменяющие и (или) отменяющие правовые нормы, обязательные для неопределенного круга лиц, и рассчитанные на неоднократное применение являются нормативными правовыми актами.
К нормативным актам городского самоуправления относятся:
- Устав города Самары;
- Постановления Самарской Городской Думы;
- Постановления Главы города;
- Распоряжения главы администрации города, носящие нормативный характер.
В соответствии с пунктами 11.5 - 11.7 Устава города Самары нормативный правовой акт подлежит официальному опубликованию в течение 10-ти дней с момента его подписания, если иной срок не установлен действующим

законодательством или не указан в самом тексте акта.
Официальным считается опубликование заверенного должным образом текста акта с ведома органа городского самоуправления, выборного и другого должностного лица, принявшего (издавшего) нормативный правовой
акт.
Официальным опубликованием нормативного правового акта считается первая публикация его полного текста в городских средствах массовой информации с пометкой «Официальное опубликование».
Официальная публикация нормативного правового акта должна включать его название, номер, дату, полный
текст, включая приложения (если они имеются).
При большом объеме нормативного правового акта он может официально публиковаться по частям с разрывом во времени.
При официальном опубликовании нормативного правового акта в неполном виде (без приложений, в виде
извлечения, изложения или частично) должно быть указано, где и когда жители города могут ознакомиться с
полным текстом этого акта.
Нормативные правовые акты Городской Думы могут быть официально опубликованы в «Вестнике Самарской
Городской Думы», являющемся официальным периодическим изданием городской Думы.
Нормативные правовые акты иных органов городского самоуправления, выборных и других должностных
лиц городского самоуправления могут быть официально опубликованы в «Самарском Вестнике», являющемся
официальным периодическим изданием администрации города (том 1 л.д. 54, 55).
Суд повторно отмечает, что в пункте 17 Постановления от 29 ноября 2007 года № 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» Пленум Верховного
суда Российской Федерации указал следующее «При рассмотрении дела по существу суду надлежит выяснять
порядок принятия нормативного правового акта, в частности:
- полномочия органа (должностного лица) на издание нормативных правовых актов и их пределы;
- форму (вид), в которой орган (должностное лицо) вправе принимать нормативные правовые акты;
- предусмотренные правила введения нормативных правовых актов в действие, в том числе правила их опубликования.
Если суд установит, что при издании оспариваемого нормативного правового акта были нарушены требования законодательства хотя бы по одному из оснований, влекущих признание акта недействующим, он вправе
принять решение об удовлетворении заявления без исследования других обстоятельств по делу, в том числе
содержания оспариваемого акта».
Необходимо указать на то, что целью официального опубликования нормативного правового акта является обеспечение возможности ознакомиться с содержанием этого акта теми лицами, права и свободы которых
он затрагивает, в исключительных случаях при отсутствии в публичном образовании периодического издания,
осуществляющего официальное опубликование нормативных правовых актов, принимаемых в этом публичном
образовании, и при опубликовании оспариваемого акта в ином печатном издании, либо обнародовании акта необходимо проверять, была ли обеспечена населению публичного образования и иным лицам, чьи права и свободы
затрагивает принятый акт, возможность ознакомиться с его содержанием.
В ходе судебного разбирательства представители заинтересованных лиц подтвердили факт отсутствия официального опубликования оспариваемого ОАО «Авиаагрегат» по настоящему делу нормативного правового акта
- Постановления Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление
Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения», о чем свидетельствует аудио запись протокола
судебного заседания, оформленного с использованием технических средств ПК Intel (R) Core (ТМ) 2 CPU 6300@
1,86 ГГц 0,98 ГБ ОЗУ, микрофона Genius.
Следует отметить, что в силу статьи 64 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пояснения уполномоченного представителя лица, участвующего в деле, законодатель относит к числу надлежащих
доказательств по арбитражному процессу.
Таким образом, при рассмотрении данного дела арбитражным судом 1-ой инстанции установлено, что Постановление Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения» не было официально опубликовано в установленном
Законом порядке, а информация о его принятии, его содержании не была должным образом доведена до неопределенного круга лиц, с целью обеспечения последним возможности ознакомиться с содержанием этого акта.
Необходимо указать на то, что в нарушение требований части 1 статьи 65 и части 6 статьи 194 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации заинтересованные лица в материалы настоящего дела надлежащих доказательств обратного не представили.
Арбитражный суд 1-ой инстанции считает, что указанное юридически значимое обстоятельство в данном
конкретном случае также исключает возможность применения судом положений пункта 1 части 1 статьи 150
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку, как указал в своем Постановлении
от 13 сентября 2011 года № 6254/11 Президиум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Кроме того,
даже если подлежащий опубликованию нормативный правовой акт не был опубликован, но рассматривался заинтересованными лицами как действующий, породил правовые последствия и оспорен в суде, то соответствующее заявление подлежит рассмотрению по существу и вывод о признании данного акта недействующим должен
содержаться в резолютивной части решения».
Согласно пункту 21 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ноября 2007 года
№ 48 «О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» официальным опубликованием нормативного правового акта считается публикация его полного текста на
государственном языке Российской Федерации в том средстве массовой информации, которое определено в
качестве официального периодического издания, осуществляющего публикацию нормативных правовых актов,
принятых данным нормотворческим органом или должностным лицом.
В рассматриваемом случае надлежащих доказательств публикации оспариваемого Постановления Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от
07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим
здания, сооружения и помещения» в печатных средствах массовой информации заинтересованные лица арбитражному суду 1-ой инстанции не представили, а также не представлены сведения о периодическом издании, которое определено в качестве официального средства массовой информации органов местного самоуправления.
Следовательно, оспариваемое ОАО «Авиаагрегат» Постановление, являясь муниципальным нормативным
правовым актом, затрагивающим права и обязанности неопределенного круга лиц, подлежало официальному
опубликованию в печатных средствах массовой информации, отсутствие которого исключает возможность вступления его в законную силу. Неопубликованный нормативный правовой акт, как не вступивший в законную силу,
не подлежит применению, а также не влечет правовых последствий.
При издании Постановления от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения», несмотря на то, что данный нормативный правовой
акт действовал продолжительный период - с 18 июля 1995 года до 04 июня 2004 года, Главой города Самары
было допущено нарушение предусмотренных правил введения нормативного правового акта в действие, в частности правил его опубликования, что влечет несоответствие оспариваемого нормативного правового акта части
3 статьи 15 Конституции Российской Федерации, в редакции, действующей в рассматриваемый период.
Данный вывод подтверждается позицией Федерального арбитражного суда Поволжского округа, изложенной в постановлениях, соответственно: от 12 мая 2011 года по делу № А65-11424/2010, от 07 августа 2012 года
по делу № А72-1472/2012, от 06 сентября 2012 года по делу № А65-12355/2012, позицией Федерального арбитражного суда Уральского округа, изложенной в постановлении от 12 апреля 2012 года № Ф09-1864/12 по делу
№ А07-18078/2011.
При таких обстоятельствах, арбитражный суд 1-ой инстанции пришел к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению, а именно, признается недействующим Постановление Главы города Самары
от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря
1993 года № 1728 «О предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания,
сооружения и помещения», как не соответствующее части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации.
При распределении судебных расходов ОАО «Авиаагрегат» по уплате государственной пошлины за рассмотрение настоящего дела, арбитражный суд 1-ой инстанции учитывая, что Постановление от 18 июля 1995 года
№ 943 «О внесении дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О
предоставлении земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения» было подписано прежним Главой города Самары - Сысуевым О.Н., а не действующим Главой городского
округа Самара - Азаровым Д.И., считает, что государственная пошлина подлежит отнесению на заинтересованное лицо - Администрацию городского округа Самара в порядке, предусмотренном статьей 110 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.
Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 195 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации
РЕШИЛ:
1. Признать недействующим Постановление Главы города Самары от 18 июля 1995 года № 943 «О внесении
дополнений в Постановление Администрации г. Самары от 07 декабря 1993 года № 1728 «О предоставлении
земельных участков в аренду юридическим лицам, арендующим здания, сооружения и помещения», как не соответствующее части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации.
2. Взыскать с Администрации городского округа Самара в пользу Открытого акционерного общества «Авиаагрегат» судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 2 000 руб. 00 коп.
Решение вступает в законную силу немедленно после его принятия и может быть обжаловано в арбитражный суд кассационной инстанции в течение месяца со дня вступления в законную силу.
Председательствующий _________________________________________Харламов А.Ю.
Судья ___________________________________________________________Коршикова Е.В.
Судья ___________________________________________________________Мальцев Н.А.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СРЕДА 16 октября 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 № 1308

О повышении размера должностных окладов (окладов) работников
муниципальных казенных учреждений, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета городского округа Самара, подведомственных Департаменту семьи, опеки и попечительства Администрации
городского округа Самара
Во исполнение постановления Правительства Самарской области от
29.10.2012 № 576 «О повышении заработной платы работников бюджетной
сферы» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Повысить с 1 октября 2013 г. в 1,055 раза размеры действующих по
состоянию на 30 сентября 2013 г. должностных окладов (окладов) работников учреждений, финансируемых за счет субвенций из областного бюджета,
предоставляемых бюджету городского округа Самара Самарской области в
целях финансового обеспечения расходных обязательств городского округа
Самара, возникающих при выполнении государственных полномочий субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного
самоуправления в соответствии с Законом Самарской области от 05.03.2005
№ 77-ГД «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными полномочиями по социальной
поддержке и социальному обслуживанию населения».
2. Установить, что действие пункта 1 настоящего постановления распространяется на работников учреждений, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета, в соответствии с
перечнем согласно приложению.
3. Установить, что размеры должностных окладов (окладов), полученные
в результате применения коэффициента, установленного пунктом 1 настоящего постановления, подлежат округлению: менее 50 копеек не учитывается, 50
копеек и более округляются до полного рубля.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2013 г.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.10.2013 № 1308
Перечень
муниципальных казенных учреждений,
финансирование оплаты труда работников которых
осуществляется за счет средств областного бюджета
1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской центр социальной помощи семье и детям».
2. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Железнодорожного района».
3. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Кировского района».
4. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района».
5. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Куйбышевского района».
6. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Октябрьского района».
7. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Промышленного района».
8. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара
«Центр социальной помощи семье и детям Советского района».
9. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальный приют для детей и подростков «Ровесник».
10. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социальн ый приют для детей и подростков «Радуга».
11. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радонеж».
12. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Подросток».
13. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».
14. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Варрель».
15. Муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Городской психолого-медико-педагогический центр диагностики и консультирования».
Первый заместитель Главы
городского округа Самара В.В.Кудряшов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 № 1309
Об утверждении Порядка определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам
малого и среднего предпринимательства в 2013 году
В соответствии со статьями 78.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в
2013 году согласно приложению.
2. Установить, что расходное обязательство городского округа Самара,
возникающее на основании настоящего постановления, исполняется городским
округом Самара самостоятельно за счет средств бюджета городского округа
Самара, в том числе формируемых за счет поступающих в бюджет городского
округа Самара средств вышестоящих бюджетов, в пределах общего объема
бюджетных ассигнований, предусмотренных Департаменту по промышленной
политике и поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара как главному распорядителю средств бюджета городского округа Самара в соответствии с решением Думы городского округа Самара от 06.12.2012
№ 283 «О бюджете городского округа Самара на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с
1 января 2013 г.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Карпушкина А.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 15.10.2013 № 1309
ПОРЯДОК
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для

выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в
2013 году
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства
в 2013 году (далее - Порядок) определяет механизм определения объема и
предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.
1.2. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского
округа Самара на 2013 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке Департаменту по промышленной политике
и поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара
как главному распорядителю бюджетных средств (далее - Главный распорядитель) на указанные цели.
1.3. Получателями субсидий в соответствии с настоящим Порядком являются некоммерческие организации, не являющиеся муниципальными учреждениями, осуществляющие деятельность по реализации схем микрофинансирования предпринимательских проектов в рамках развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа
Самара (далее - Получатели субсидий).
2. Критерии отбора Получателей субсидий
2.1. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, соответствующим следующим критериям:
2.1.1. Целью деятельности Получателя субсидии является развитие и оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области реализации финансирования предпринимательских проектов.
2.1.2. Отсутствие у Получателя субсидии задолженности по налоговым
и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации.
2.1.3. Наличие у Получателя субсидии кредиторской задолженности перед другими организациями не более 10 % от суммы совокупного портфеля
выданных займов.
2.1.4. Наличие у Получателя субсидии собственных и привлеченных
средств для выдачи займов.
2.1.5. Наличие у Получателя субсидии специальной программы микрофинансирования для малых и средних предприятий и микропредпринимательства, технологии оценки кредитоспособности заемщиков и юридического сопровождения своей деятельности.
2.1.6. Максимальный срок предоставления займа Получателем субсидии
по программе микрофинансирования не должен превышать один год.
2.1.7. Средний размер займа (общий портфель займов по отношению к общему количеству заемщиков) по программе микрофинансирования не должен
превышать 700 тысяч рублей.
2.1.8. Размещение в сети Интернет правил предоставления микрозаймов.
2.1.9. Нахождение в государственном реестре микрофинансовых организаций.
2.1.10. Ведение Получателем субсидии раздельного бухгалтерского учета
по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на
осуществление основного вида деятельности, и размещение предоставленных
за счет средств бюджетов всех уровней средств на отдельных счетах, в том
числе банковских.
2.1.11. Размер собственных средств в портфеле займов Получателя субсидии должен составлять не менее 3 миллионов рублей на конец месяца, предшествующего подаче заявления на получение субсидии.
2.1.12. Общее количество заключенных договоров займов Получателя
субсидии за период деятельности - не менее 20 и ежегодно - не менее 7.
3. Цели и условия предоставления субсидии
3.1. Целью предоставления субсидии является оказание финансовой
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства посредством
расширения доступа к микрофинансовым займам путем выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства.
3.2. Условиями предоставления субсидий является:
осуществление деятельности и государственная регистрация субъекта
малого и среднего предпринимательства на территории городского округа Самара;
размер предоставленного займа, выданного субъекту малого и среднего
предпринимательства городского округа Самара на срок не более 12 месяцев,
не должен единовременно превышать 1 млн. рублей, процентная ставка по
указанному займу не должна быть свыше 1,5 ставки рефинансирования ЦБ
РФ, действующей на дату выдачи займа;
заключение договора о предоставлении субсидии между Главным распорядителем и Получателем субсидии по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
3.3. Субсидии не предоставляются некоммерческим организациям:
3.3.1. В отношении которых в соответствии с действующим законодательством осуществляются процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства, а
также деятельность которых приостановлена в установленном действующим
законодательством порядке.
3.3.2. Не соответствующим требованиям, предусмотренным в разделах 2
и 3 Порядка, а также не предъявившим или предъявившим не в полном объеме
пакет документов, предусмотренный пунктом 4.2 настоящего Порядка.
4. Порядок предоставления субсидий
4.1. Информационное сообщение о сроках, месте приема документов в целях получения субсидий для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства размещается Главным распорядителем на официальном сайте Администрации городского округа Самара
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: http://www.city.
samara.ru в течение 10 календарных дней со дня вступления в силу постановления Администрации городского округа Самара «Об утверждении Порядка
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году».
4.2. В целях получения субсидии Получатель субсидии представляет Главному распорядителю следующие документы:
4.2.1. Заявление о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку и расчет планового объема субсидии согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.
4.2.2. Копию выписки из Единого государственного реестра юридических
лиц, выданную в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления
о предоставлении субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.3. Копию свидетельства о государственной регистрации, заверенную
подписью руководителя и печатью.
4.2.4. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет, заверенную
подписью руководителя и печатью.
4.2.5. Копии учредительных документов, заверенные подписью руководителя и печатью.
4.2.6. Копию документа о включении в государственный реестр микрофинансовых организаций, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.7. Справку из налогового органа об отсутствии задолженности по налоговым платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации,
выданную в срок не позднее одного месяца до даты подачи заявления о предоставлении субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.8. Копии форм бухгалтерской отчетности (форма № 1, форма № 2,
форма № 3, форма № 4, форма № 5, форма № 6, утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 № 66н «О формах
бухгалтерской отчетности организаций») за предыдущий год и за последний
отчетный период текущего года (для некоммерческих организаций, перешедших на упрощенную систему налогообложения в соответствии с главой 26.2
Налогового кодекса Российской Федерации - копию налоговой декларации по
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единому налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, за предыдущий год и за последний отчетный период текущего года) с отметкой налогового органа, заверенные подписью руководителя
и печатью.
4.2.9. Справку о размере совокупного портфеля выданных займов и их количестве, в том числе с указанием размера просроченной задолженности по
договорам займов, на конец месяца текущего года, предшествующего подаче
заявления, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.10. Справку об объеме привлеченных средств для выдачи займов (с
разбивкой: полученные займы, собственные средства организации, заемные
средства сторонних организаций (физических лиц), полученные кредиты, целевые поступления денежных средств (гранты, субсидии) и иные денежные
средства) на дату подачи заявления на получение субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.11. Справку о размере собственных денежных средств, в том числе
размещенных в портфеле займов на конец месяца, предшествующего подаче заявления на получение субсидии, заверенную подписью руководителя и
печатью.
4.2.12. Справку о количестве заключенных договоров займов на конец
месяца, предшествующего подаче заявления на получение субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.13. Копию технологии оценки кредитоспособности заемщиков, утвержденной высшим органом управления некоммерческой организации согласно ее уставу, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.14. Копию специальной программы микрофинансирования малых и
средних предприятий и микропредпринимательства, утвержденной высшим
органом управления некоммерческой организации согласно ее уставу, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.15. Справку о ведении раздельного бухгалтерского учета по средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней на осуществление основного вида деятельности, и размещении предоставленных за счет
средств бюджетов всех уровней средств на отдельных счетах, в том числе
банковских, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.2.16. Справку о наличии в штате Получателя субсидии сотрудника,
осуществляющего юридическое сопровождение деятельности Получателя
субсидии, или копию договора с организацией, осуществляющей юридическое
сопровождение деятельности Получателя субсидии, заверенную подписью руководителя и печатью.
4.3. Документы, предусмотренные пунктом 4.2 настоящего Порядка, представляются Получателями субсидий в запечатанном виде (в конверте) Главному распорядителю в течение 30 календарных дней после размещения информационного сообщения о приеме документов.
4.4. Главный распорядитель регистрирует заявление Получателя субсидии о предоставлении субсидии и документы, предусмотренные пунктом 4.2
настоящего Порядка, в день поступления и в течение 10 рабочих дней со дня
их регистрации осуществляет проверку представленного пакета документов.
По итогам рассмотрения документов Главный распорядитель принимает
решение и в письменной форме в течение 5 рабочих дней с момента окончания
проверки уведомляет Получателя субсидии:
о заключении договора на предоставление субсидии при соблюдении условий предоставления субсидии и направляет Получателю субсидии проект
договора на подпись;
об отказе в заключении договора на предоставление субсидии при отсутствии одного из документов, перечисленных в пункте 4.2 настоящего Порядка,
а также при несоблюдении требований, установленных в пунктах 2.1, 3.1, 3.2,
3.3 Порядка.
Процедура обжалования Получателями субсидий отказа Главного распорядителя в заключении договора на предоставление субсидии проводится в
соответствии с действующим законодательством.
5. Порядок перечисления субсидий и порядок определения объема
субсидий
5.1. Плановый объем предоставляемой субсидии определяется Главным
распорядителем исходя из заявленных некоммерческой организацией планируемых займов для выдачи субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с предоставляемым Получателем субсидии расчетом
согласно приложению № 4 к настоящему Порядку. При этом плановый объем
субсидии не должен превышать размера совокупного портфеля займов, ранее
выданных данной организацией.
5.2. Субсидия предоставляется путем перечисления бюджетных средств
с лицевого счета Главного распорядителя на расчетный счет Получателя субсидии в течение 30 календарных дней со дня подписания договора, заключаемого между Главным распорядителем и Получателем субсидии. Договор
заключается в течение 5 рабочих дней со дня принятия Главным распорядителем решения о предоставлении субсидии.
Заключенный договор о предоставлении субсидии регистрируется в течение 3 календарных дней со дня подписания договора Главным распорядителем в специальном журнале, листы которого должны быть пронумерованы,
прошнурованы и скреплены печатью.
5.3. Получатель субсидии представляет Главному распорядителю ежеквартально отчет (не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом) об использовании субсидии по форме согласно приложению № 3 к
настоящему Порядку.
5.4. По завершении текущего финансового года при несовпадении планового размера субсидии с фактически выданным размером займов субъектам
малого и среднего предпринимательства согласно отчетам по форме согласно
приложению № 3, субсидия подлежит корректировке на основании документов, подтверждающих фактическое освоение денежных средств, предоставленных Получателю субсидии Главным распорядителем, определенных приложением № 3 к настоящему Порядку.
Корректировка субсидии оформляется дополнительным соглашением к
заключенному договору о предоставлении субсидии.
Корректировка субсидии определяется как разность между размером
плановой суммы субсидии, перечисленной Получателю субсидии, и фактическим размером субсидии, определенным по документально подтвержденным
расходам.
6. Контроль за целевым использованием субсидий
6.1. Контроль за целевым использованием средств бюджета городского
округа Самара и средств вышестоящих бюджетов, поступающих в бюджет городского округа Самара в течение всего срока их предоставления Получателю
субсидии, осуществляется Главным распорядителем в установленном законодательством порядке.
6.2. Главным распорядителем и органами муниципального финансового
контроля осуществляется обязательная проверка соблюдения условий, целей
и порядка предоставления субсидий их получателями.
6.3. Получатель субсидии (за исключением государственных корпораций
и компаний) предоставляет Главному распорядителю согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
6.4. Главным распорядителем в целях эффективного использования
средств бюджета городского округа Самара и средств вышестоящих бюджетов осуществляется проверка отчетов об использовании субсидии, представленных Получателем субсидии, согласно пункту 5.3 настоящего Порядка.
6.5. Нецелевое использование денежных средств Получателем субсидии
влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.
6.6. В случае нарушения Получателем субсидии условий, установленных
при предоставлении субсидий, определенных настоящим Порядком, договором о предоставлении субсидий, а также в случае нецелевого использования
субсидий Главный распорядитель в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направляет Получателю субсидии в письменной форме
требование о возврате субсидии. Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок до 7 рабочих дней с момента получения Получателем субсидии письменного требования о возврате.
6.7. В случае неисполнения Получателем субсидии указанного требования
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Главного распорядителя, субсидии подлежат взысканию в бюджет городского
округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством.
Получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законодательством за целевое использование субсидий.
6.8. Контроль за соблюдением настоящего Порядка возлагается на Главного распорядителя.
Первый заместитель Главы
городского округа Самара А.В.Карпушкин
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными
учреждениями, для выдачи займов субъектам малого
и среднего предпринимательства в 2013 году
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи
займов субъектам малого и среднего предпринимательства
_____________________________________________________________
(полное наименование с указанием организационно-правовой формы)

представляет на рассмотрение Главному распорядителю по проведению
отбора пакет документов на получение субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства.
О себе сообщаю следующие сведения:
Дата регистрации микрофинансовой организации _____________________
Основной государственный регистрационный номер___________________
_______________________________________________________________
Наименование органа, выдавшего свидетельство о государственной регистрации _______________________________________________________
Юридический и фактический адреса микрофинансовой организации,
ИНН, КПП (ИННИП)________________________________________________
Контактный телефон ____________________________________________
Банковскиереквизиты____________________________________________
Осуществляемые виды деятельности на момент подачи заявления ______
_______________________________________________________
Состав учредителей организации _________________________________
Руководитель некоммерческой организации _____________________
______________________________________________________________
(Ф.И.О., контактный телефон)
Настоящим заявлением подтверждаем, что не находимся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, наша деятельность не приостановлена
в установленном действующим законодательством порядке.
Приложение: ___________________________________________________
(указывается полный перечень документации
с указанием количества листов)
Подпись руководителя некоммерческой организации
______________________
Дата _________________________________________
Печать
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и
среднего предпринимательства в 2013 году

2.2.3. Представлять отчет о целевом использовании субсидии ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, начиная с
даты заключения договора в соответствии с пунктом 5.2 Порядка, по форме
согласно приложению № 3 к Порядку.
2.2.4. Для осуществления проверки эффективности использования полученной субсидии Получатель субсидии обязуется представлять Главному распорядителю документы по фактически понесенным затратам согласно пункту
6.4 Порядка.
2.2.5. Для осуществления проверки целевого и эффективного использования субсидии представлять Главному распорядителю и органам муниципального финансового контроля в рамках выездных проверок всю необходимую
документацию по использованию Получателем субсидии.
2.3. Получатель субсидии (за исключением государственных корпораций и
государственных компаний) предоставляет согласие на осуществление Главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.
3. Ответственность Сторон
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных сведений, установленных Порядком, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления
субсидий, предусмотренных Порядком, Главный распорядитель в течение
5 дней с момента обнаружения нарушения, нецелевого использования субсидии направляет в письменной форме требование о возврате субсидии.
Субсидии подлежат возврату в бюджет городского округа Самара в срок
до 7 рабочих дней с момента получения письменного требования о возврате.
3.4. В случае невозврата субсидий в установленные сроки взыскание производится в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4. Порядок разрешения споров
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров между
Сторонами.
4.2. В случае если споры не будут урегулированы путем переговоров
между Сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Самарской
области в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств,
кроме обязательства по перечислению субсидии в соответствии с пунктом
1.1 настоящего Договора, действие которого заканчивается «___» ________
20___ г.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по соглашению
Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
6. Прочие условия
6.1. В случае изменения реквизитов одной из Сторон сторона, у которой
произошли данные изменения, обязана в письменной форме уведомить другую
сторону об изменении реквизитов в течение 3 рабочих дней со дня изменения.
6.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, идентичных по
своему содержанию, один экземпляр - для Получателя субсидии и два экземпляра - для Главного распорядителя.
7. Адреса и реквизиты Сторон
Главный распорядитель

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку определения объема
и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, не являющимся
муниципальными учреждениями, для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году

«___» __________ 2013 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства
Администрации городского округа Самара
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
«___»____________ 20__ г.

Департамент по промышленной политике и поддержке предпринимательства Администрации городского округа Самара в лице руководителя
Департамента ______________________________________, действующего на
основании __________________, именуемый в дальнейшем «Главный распорядитель», с одной стороны, и ___________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

в лице ________________________________________________________,

ОТЧЕТ
о целевом использовании субсидии

(должность, Ф.И.О. руководителя некоммерческой организации)

действующего на основании __________________________________________
______________________________________________________________

Об исполнении обязательств по договору от «___» ________ 20__ г.
№ ____ о предоставлении субсидии некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным учреждением, для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства
за период с _______ 20__ г. по ______ 20__ г.

(наименование учредительного (регистрационного) документа)

именуемый в дальнейшем «Получатель субсидии», с другой стороны, именуемые вместе по тексту настоящего Договора «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с Порядком определения объема и предоставления
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными
учреждениями, для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году, утвержденным постановлением Администрации
городского округа Самара от ____________ № _______ (далее - Порядок),
Главный распорядитель предоставляет субсидию Получателю субсидии в
сумме ___________________ руб. в целях выдачи займов субъектам малого и
среднего предпринимательства.
1.2. Корректировка размера субсидии осуществляется в соответствии с
пунктом 5.4 Порядка и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору о предоставлении субсидии.
2. Обязательства Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Перечислить на расчетный счет Получателя субсидии денежные
средства для выдачи займов субъектам малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней со дня подписания Договора.
2.1.2. Осуществлять перечисление денежных средств в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Главному распорядителю сводной
бюджетной росписью бюджета городского округа Самара на соответствующий финансовый год, на основании настоящего Договора.
2.1.3. Проводить проверку фактически понесенных затрат согласно пункту 6.4 Порядка.
2.1.4. Осуществлять обязательную проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий Получателями субсидий.
2.1.5. При нарушении Получателем субсидии условий предоставления субсидий, предусмотренных Порядком, в течение 5 рабочих дней с момента обнаружения нарушения направлять Получателю субсидии в письменной форме
требование о возврате субсидий.
2.2. Получатель субсидии обязуется:
2.2.1. Принять и освоить предоставленную ему субсидию.
2.2.2. Предоставлять займы субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории городского округа Самара, только при их соответствии требованиям, установленным пунктом 3.2 Порядка.

Получатель субсидии

Департамент по промышленной
политике и поддержке предпринимательства
Администрации городского
округа Самара

ДОГОВОР
предоставления субсидии некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным учреждением,
для выдачи займов субъектам малого
и среднего предпринимательства
г. Самара
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Наи№ меноп/п вание
СМСП

Дата и номер Дата и номер
протокола
Сумма
договора
конкурсной
займа
займа
комиссии

Дата и
номер
Дата и
договора
номер
поручи- платежного
тельства / поручения
залога

где:
СМСП - субъект малого и среднего предпринимательства.
дии.

Приложение к отчету:
1. Копии протоколов заседаний конкурсной комиссии Получателя субси-

2. Копии договоров на предоставление займов Получателем субсидии.
3. Копии договоров поручительства с заемщиками.
4. Копии платежных поручений Получателя субсидии на перечисление
займов.
5. Копии учредительных документов субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Официальные контактные телефоны и юридические адреса субъектов
малого и среднего предпринимательства, указанных в отчете.
7. Копии свидетельств о государственной регистрации субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в отчете.
8. Копии свидетельств о постановке на налоговый учет субъектов малого
и среднего предпринимательства, указанных в отчете.
9. Документы, подтверждающие полномочия руководителя Получателя
субсидии и главного бухгалтера Получателя субсидии, заверенные подписью
руководителя и печатью.
Руководитель некоммерческой
организации - Получателя субсидии
_________________
(подпись)
Печать

_________________
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям,
не являющимся муниципальными учреждениями, для выдачи займов
субъектам малого и среднего предпринимательства в 2013 году
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Департамента по промышленной
политике и поддержке предпринимательства
Администрации городского округа Самара
________________ (Ф.И.О.)
(подпись)
«___»____________ 20__ г.
РАСЧЕТ
планового объема субсидии некоммерческой организации,
не являющейся муниципальным учреждением, для выдачи
займов субъектам малого и среднего предпринимательства
Плановый объем субсидии рассчитывается по формуле:
ПОС <*> = К x Z,
где:
ПОС - плановый объем субсидии;
К - планируемое Получателем субсидии количество выдаваемых займов в
соответствии с программой микрофинансирования;
Z - средняя сумма займа, предоставляемая Получателем субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, рассчитанная Получателем
субсидии до подачи заявления.
-------------------------------<*> Данная сумма не должна превышать совокупный портфель выданных
займов.
Руководитель некоммерческой
организации - Получателя субсидии _________________ _____________
(подпись)
(Ф.И.О.)
Печать
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 № 1310
О внесении изменения в приложение к постановлению Администрации
городского округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из
бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным
заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели»
В соответствии со статьями 69.1, 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского
округа Самара от 28.01.2011 № 62 «Об утверждении Порядка определения
объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям городского округа Самара из бюджета городского округа Самара Самарской области на возмещение нормативных
затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием
муниципальных услуг (выполнением работ), а также на иные цели» изменение,
дополнив пункт 1.5 абзацем следующего содержания:
«осуществление ликвидационных мероприятий в отношении муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06.08.2013.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа Д.И.Азаров
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.10.2013 № 1311
Об установлении тарифа муниципальным предприятиям
городского округа Самара на услугу по сбору и вывозу твердых
бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара, решением Думы городского округа
Самара от 26.04.2007 № 413 «Об утверждении Порядка принятия решений об
установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями городского округа Самара, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями,
муниципальными учреждениями городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 1 сентября 2013 г. по 31 августа 2014 г. тариф на услугу
по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного
жилищного фонда городского округа Самара для муниципальных предприятий
городского округа Самара согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава городского округа
Д.И.Азаров
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Администрации
городского округа Самара
от 15.10.2013 № 1311
ТАРИФ
на услугу по сбору и вывозу твердых бытовых и крупногабаритных отходов от частного жилищного фонда городского округа Самара для муниципальных предприятий городского округа Самара на период с 1 сентября 2013
г. по 31 августа 2014 г.
Вид услуг

Единица измерения

Тариф на услугу по сбору и вывозу
твердых бытовых и крупногабаритных рублей
с1
отходов от частного жилищного
человека в месяц
фонда (с НДС)

Заместитель Главы городского
округа – руководитель Департамента
благоустройства и экологии
Администрации городского округа Самара

Величина показателя
50,00

И.А.Филаретов

ОБО ВСЁМ
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СРЕДА 16 октября 2013 года

Преступлений меньше, но...

Д

16 ОКТЯБРЯ

№190 (5211)

НИ РОЖДЕНИЯ

Бесчетнова Татьяна Александровна, консультант департамента
экономического развития администрации г.о. Самара.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Самарская полиция
отчиталась за девять
месяцев

ИМЕНИННИКИ
Денис, Иван.

ПО СВОДКАМ ГАИ

14 октября в 22.30 на строительной площадке «Южный
город» водитель КамАЗа не справился с управлением, и после
съезда с насыпной дороги автомобиль опрокинулся. В результате шофер
1960 г. р. госпитализирован в городскую больницу №10.

Михаил КУТЕЙНИКОВ

Н

а заседании коллегии УМВД России по Самаре
рассмотрены итоги работы за девять месяцев.
По данным правоохранителей, на 1 октября в
областной столице зарегистрировано 16173 преступления. По словам руководителя УМВД полковника полиции Дмитрия Блохина, более половины криминальных деяний, совершенных в
нашем городе, составили хищения чужого имущества (8621). Из них 7490 краж, 995 грабежей и 136
разбоев. Совершено 665 хищений транспортных
средств. Подобным «промыслом» особо отличились Железнодорожный, Красноглинский и Куйбышевский районы. Если в других местах города
наблюдалось определенное снижение активности
«деточкиных», то в вышеназванных произошел
даже некоторый рост такого рода преступных деяний.
В целом же произошло снижение количества
преступлений на 3790 фактов. При этом значитель-

КНИГИ. НОВИНКА ДНЯ

ная часть полицейских губернской столицы была
задействована в Казани, Санкт-Петербурге и Сочи
на мероприятиях федерального значения.
- Конечно, есть некоторые нарекания к деятельности самарской полиции. Однако можно сказать,
что она заслуживает оценку «удовлетворительно»,
- подвел итог заместитель начальника ГУ МВД по
Самарской области генерал-майор полиции Николай Турбовец.
Принявший участие в работе коллегии руководитель департамента по вопросам общественной
безопасности и контроля администрации Самары
Владимир Алешин рассказал о содействии, которое оказывает город работе полиции.

КРОССВОРД
сигарета. 26. Углубление, впадина. 27. Внутренности животного, идущие в пищу. 28.
Стихи, полные любви. 29. Мельчайшая в мире трава.
30. Заработок фарцовщика. 33. Кто правит упряжными
лошадьми? 34. Затея мошенника. 35. Речь малыша, которую с трудом понимает даже его мама.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Альтернатива, выбор. 2. Обращение к великому композитору. 3. Маленькая деревянная будка для птиц. 5. Баранка с клаксоном. 6. Японская гетера. 7. Способ теоретического исследования или
практического осуществления. 9. Небольшой якорь на
гребном судне. 12. Устройство, позволяющее регулировать освещённость бытовой лампочки. 13. Атака кавалеристов. 14. Название ягод кофейного дерева, содержащих в себе всего одно зерно. 15. Главные обвиняемые в
пропаже мореплавателя Кука. 18. Полочки на стойках.
19. «Да» на просьбу. 23. Оцепление места для поимки
преступника. 24. Запугивание, что страшнее исполнения. 25. Отзыв читателей. 30. Танцы в королевстве. 31.
Песня скороговоркой. 32. Шико, развлекавший Генриха
III.

Ответы на кроссворд от 15 октября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Бумажные журавлики. 8. Хата
на Полтавщине. 10. Крахмальный клей. 11. Прибор для просмотра слайдов. 13. Абразивная шкурка. 16. Внутреннее
тепло. 17. Герб для государства. 20. Картинка, сделанная в
рентгеновской камере. 21. Самое место для короля. 22. Топор для Раскольникова - ... убийства. 23. Использованная

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.Упаковка. 9.Тетрадь. 10.Вокалист. 11.Лепнина. 12.Декаданс. 13.Стратег. 17.Расселина.
18.Новелла. 19.Фара. 27.Карась. 28.Дискомфорт. 29.Рекрут.
30.Страдивари. 31.Султан. 32.Страз. 33.Пора.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.Шелест. 2.Яранга. 3.Здание. 5.Процессор. 6.Красавец. 7.Внимание. 8.Аттестат. 13.Сень.
14.Ревю. 15.Тело. 16.Граф. 20.Авокадо. 21.Актриса. 22.Дракула. 23.Истукан. 24.Пиетет. 25.Октава. 26.Умник.

Алина Кускова. «Спятившая красавица». Изд. «ЭксмоПресс». На свою беду олигарх Никита Румянцев случайно подслушивает, что говорит о нем будущая теща. Пылая гневом, он клянётся себе, что
женится только на сироте. И тут начинается такое…

ТВ ПУЛЬТ

«Чудеса в Решетове». Россия, 2004. Домашний, 23.30.
Россия, начало XXI века. Провинциальный городок Решетов посещает Чудо: колодцы наполняются живой водой, к больным возвращается здоровье, бедные несказанно богатеют. Некогда сонный городок
кружится в вихре чудес, каких не бывает...

КАЛЕНДАРЬ

СОЛНЦЕ: восход 07.07; заход 17.40.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ДНЯ: 10.34.
ЛУНА: восход 16.22; заход 03.48. 11-й день растущей луны.

КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА

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

АФИША НА СРЕДУ, 16 ОКТЯБРЯ
«№13» (комедия)

«БОЙФРЕНД
ИЗ БУДУЩЕГО» (комедия)

«СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
(балет)

«АНДРОИД» (триллер)

СПЕКТАКЛИ

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Пять звезд»

Театр драмы, 18:00

«Каро Фильм», «Киномост»,
«Пять звезд»

Театр оперы и балета, 18:30

«УБОЙНЫЙ УИКЭНД»
(комедия)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост»

«ФИЛОСОФЫ: УРОК
ВЫЖИВАНИЯ» (фантастика)
«ЯМА» (эскиз к спектаклю)
Театр драмы, 18:30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ» (комитрагедия)

«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс»,
«Пять звезд»

ВЫСТАВКИ

«ПО ВОЛНАМ НАШЕЙ
ПАМЯТИ...» Персональная
выставка Алексея Попова

«Самарская площадь», 18:30

«ЮНОНА И АВОСЬ»

«Вавилон», 26 сентября 28 октября

Филармония, 19:00

«ЮРИЙ ИВАНОВИЧ
ФИЛИППОВ: НЕИЗВЕСТНОЕ
ОБ ИЗВЕСТНОМ»

КИНО

«СТАЛИНГРАД» 3D (военный)
«Каро Фильм», «Киномечта»,
«Киномост», «Киноплекс», «Пять
звезд», «Художественный»

«Новое пространство»,
8 - 24 октября

ИТАТЕЛИ!
ДОРОГИЕскЧ
ая газета»

«Самар
овое отделение!
приходит в ваше почт
Ждём вас 16 октября с 10.00 до 13.00 в отделении связи №30
по адресу ул. Спортивная, 1а и
с 14.00 до 17.00 в отделении связи №81
по адресу ул. Стара-Загора, 115
17 октября с 10.00 до 13.00 в отделении связи №100
по адресу ул. Молодогвардейская, 215 и
с 14.00 до 17.00 в отделении связи №9
по адресу ул. Победы, 102
Подписка на «Самарскую газету»
будет приниматься по льготной цене

265,26 руб.

Для ветеранов ВОВ, инвалидов
I и II группы -

225,36 руб.
муся -

Каждому подписавше
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