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Администрация Советского района
городского округа Самара
Собственнику транспортного средства
Марка: ВАЗ 2107
Цвет: синий, г/н отсутствует
Расположенного: г. Самара,
ул. Победы, у дома № 7

В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: Иномарка, цвет: белый,
г/н - Н 182 КВ 63;
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7б,
(во дворе дома)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Советского района г. о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с Положением о порядке выявления, учета, транспортировки и хранения брошенных (бесхозяйственных) транспортных средств на территории городского округа Самара с целью их
дальнейшей утилизации или реализации, утвержденным постановлением Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 года № 1936, в течении 10 дней с даты получения настоящего уведомления Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное
средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для хранения
транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня получения настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок 262-03-82

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: «Нива», цвет: зеленый,
г/н - М 3205 ОЕ 163;
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7б,
(во дворе дома)

Администрация Кировского района
городского округа Самара
Марка: ВАЗ-2104, цвет: белый,
г/н - М 839 ВХ 63,
расположенного по адресу: г. Самара,
ул. Товарная, 7Б,
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ-2110, цвет: белый,
г/н - М930 РН 63,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7Б,
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Марка: ВАЗ-2110, цвет: коричневый,
г/н - отсутствуют;
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7б,
(во дворе дома)

Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ИЖ-комби, цвет: оранжевый,
г/н - У 381 МЕ 63;
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7б,
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
Во исполнение постановления Председателя Думы городского
округа Самара - главы городского округа Самара от 28 мая 2015 го-

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Марка: ВАЗ-2106, цвет: грязный,
г/н В 487 РУ 63,
расположенного по адресу:
г. Самара, ул. Товарная, 7,б,
(во дворе дома)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация Кировского района г.о. Самара извещает Вас о том, что указанное транспортное
средство имеет признаки брошенного (бесхозяйного).
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара от
31.12.2013 № 1936, Вам надлежит своими силами и за свой счет эвакуировать (утилизировать) транспортное средство в случае прекращения его эксплуатации или переместить в предназначенное для
хранения транспортных средств место.
В случае невыполнения данных требований в течение 10 дней со дня опубликования (размещения)
настоящего уведомления транспортное средство будет в принудительном порядке перемещено на
специализированную стоянку и будут приняты меры для его обращения в муниципальную собственность городского округа Самара в порядке, установленном действующим законодательством, с целью его дальнейшей утилизации или реализации.
Телефон для справок: 958 - 47 - 35.

Администрация Ленинского района
городского округа Самара
Гаражи расположены
по адресу:
ул.Л.Толстого/ ул.Галактионовская, д.66/74
(5 гаражей)
Уведомление
Уважаемые владельцы гаражей!
В соответствии с утвержденным Постановлением Администрации городского округа Самара
№1683 от 12.11.2014г. просим Вас явиться в администрацию Ленинского района (ул. Садовая, 243,
каб.215, т.310-31-74) с документами, подтверждающими правомерность установки гаража, либо добровольно осуществить вывоз объекта в месячный срок со дня опубликования сообщения. В противном случае незаконно установленный объект будет демонтирован.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зориковым Дмитрием Ивановичем, квалификационный аттестат № 63-11-286, почтовый адрес: 443035, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, e-mail: ec263@yandex.ru, телефон: (846) 300-40-30,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:01:0211002:518,
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район,
Сорокин Хутор, линия 3, дом 7, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются: Назарова Лариса Вячеславовна, почтовый адрес: г. Самара, ул. Фрунзе, д. 127, кв. 3, тел: 8-927-607-83-43
(Альфия Рафиковна).
Собрание всех заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Самарская область, г .Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84, 20.07.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84.

да № 1/30-пг «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до
улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара, Департамент строительства и архи-

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются по адресу: Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д. 201, кв. 84 c 18.06.2015г.
по 20.07.2015 г.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с земельным участком расположенным по адресу: г. Самара, Кировский р-н, Сорокин Хутор, 3 линия, участок 9, кадастровый номер
63:01:0211003:145, с земельным участком расположенным по адресу:
г. Самара, Кировский район, Сорокин Хутор, линия 3, уч. 5, кадастровый номер 63:01:0000000:6218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.		
Реклама

тектуры городского округа Самара публикует проект планировки
и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Водовод от улицы Центральной совхоза «Кряж» до улицы Казачьей жилой застройки «Волгарь» в Куйбышевском районе городского округа Самара.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.06.2015 №468-р
Об изъятии для государственных нужд Самарской области
объекта недвижимого имущества в целях обеспечения строительства подземного
пешеходного перехода на км 5+700 автомобильной дороги общего пользования
регионального значения в Самарской области Московское шоссе
(от ул. Мичурина до АЗС №115 «Роснефть»)
в городском округе Самара
В соответствии со статьями 49, 56.2. 56.6 Земельного Кодекса Российской Федерации, статьями
235 и 239.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 5 Закона Самарской области
«О земле», схемой территориального планирования Самарской области, утверждённой постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 № 261, документацией по планировке территории в целях размещения объектов дорожного сервиса в границах полосы отвода автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области, Московское шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к г.Самара от М-5 «Урал»), утверждённой распоряжением Правительства Самарской области от 31.07.2014 № 580-р:
1. Изъять для государственных нужд Самарской области в целях обеспечения строительства подземного пешеходного перехода на км 5+700 автомобильной дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Московское шоссе (от ул. Мичурина до АЗС № 115 «Роснефть») объект недвижимого имущества - здание площадью 18,7 кв.метра с кадастровым номером
63:01:0523002:1502, расположенное по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Московское шоссе, литера А.
2. Министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области (Пивкину) осуществить
необходимые юридические действия, связанные с изъятием объекта недвижимого имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, в порядке, установленном действующим законодательством, за счет средств областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренного министерству транспорта и автомобильных дорог Самарской области законом Самарской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на министерство транспорта и
автомобильных дорог Самарской области (Пивкина).
Первый
вице-губернатор –
председатель Правительства
Самарской области
А.П.Нефёдов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2015 № 630
Об утверждении Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений
В целях реализации пункта 3.1 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения»
на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от
21.11.2014 № 1769, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений согласно приложению № 1.
2. Создать Комиссию по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений и
утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок формирования и ведения списка инвалидов, проживающих в городском
округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений, согласно приложению № 3.
4. 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 пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных на текущий год Департаменту социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара как главному распорядителю бюджетных средств в соответствии с решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара Самарской
области на соответствующий финансовый год.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 г.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.06.2015 № 630
ПОРЯДОК
предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам,
проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3.1 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769, и устанавливает механизм предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения инвалидам, постоянно зарегистрированным и проживающим на территории городского
округа Самара.
1.2. Организацию предоставления единовременных социальных выплат осуществляет Администрация городского округа Самара в лице Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (далее - Департамент) в соответствии со сводной
бюджетной росписью расходов бюджета городского округа Самара на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению единовременных социальных выплат инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений за счет средств бюджета городского округа Самара, доведенных Департаменту как главному распорядителю бюджетных средств в установленном порядке.
1.3. Рассмотрение документов, представленных заявителем в целях получения единовременной
социальной выплаты, осуществляется Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении
единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на
ремонт жилых помещений (далее - Комиссия).

1.4. Органом, уполномоченным принимать решение о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в ее предоставлении на основании протокола заседания Комиссиии, является Департамент.
1.5. Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов заявителей, ведение журналов регистрации заявлений, подготовку и направление уведомлений заявителям о принятых решениях (о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в ее предоставлении), является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН») в лице территориальных управлений социальной поддержки и защиты населения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее Управления). Организацией, уполномоченной производить единовременную социальную выплату
на лицевой счет заявителя, является МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
1.6. Единовременная социальная выплата носит заявительный характер и предоставляется следующим категориям граждан, постоянно зарегистрированных и проживающих на территории городского округа Самара (далее - заявители):
одиноко проживающие в городском округе Самара инвалиды 2 группы;
одиноко проживающие в городском округе Самара инвалиды 1 группы;
семьи, проживающие в городском округе Самара, имеющие в своем составе инвалида 1 группы.
1.7. К числу получателей единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения не
относятся:
инвалиды, зарегистрированные и находящиеся на полном государственном обеспечении в пансионатах и геронтологических центрах;
лица, относящиеся к категории «ребенок-инвалид».
1.8. Право на получение единовременной социальной выплаты на ремонт жилых помещений
имеют заявители, указанные в пункте 1.6 настоящего Порядка, обратившиеся до 10 июля текущего года с заявлениями о включении в списки инвалидов, проживающих в городском округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений (далее - Списки), и включенные в указанные Списки
в соответствии с Порядком формирования и ведения списка инвалидов, проживающих в городском
округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений.
1.9. Единовременная социальная выплата предоставляется в размере 25000 (двадцати пяти тысяч) рублей путем непосредственного перечисления МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации.
1.10. В случае если в жилом помещении проживают двое и более заявителей, обратившихся с заявлениями о предоставлении единовременной социальной выплаты и являющихся членами одной
семьи, единовременная социальная выплата предоставляется одному из них по их выбору.
2. Порядок подачи заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты
и подготовки пакета документов для его направления в Комиссию
2.1. Департамент в срок до 15 июля текущего года запрашивает в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» информацию о количестве инвалидов, нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений, согласно Спискам по районам.
2.2. МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 2 рабочих дней со дня получения письменного запроса
направляет в Департамент информацию, указанную в пункте 2.1 настоящего Порядка.
2.3. Департамент в течение 5 рабочих дней со дня получения из МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» информации, указанной в пункте 2.2 настоящего Порядка, рассчитывает квоту получателей единовременной социальной выплаты пропорционально списочному количеству нуждающихся в проведении ремонта жилых помещений по каждому району в пределах средств бюджета городского округа
Самара, предусмотренных на текущий финансовый год на указанные цели, и направляет сведения о
квоте получателей в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН».
Порядок расчета квоты устанавливается приказом руководителя Департамента.
МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» направляет сведения о квоте получателей в Управления в течение 1
рабочего дня со дня получения.
Управления в течение 2 рабочих дней со дня получения сведений о квоте получателей формируют списки заявителей по районам для включения в перечень получателей единовременной социальной выплаты и уведомляют посредством телефонной связи заявителей, вошедших в число получателей единовременной социальной выплаты в соответствии с квотой получателей, о необходимости обратиться в Управления с документами, указанными в пункте 2.5 настоящего Порядка, для получения социальной выплаты. Указанная информация также направляется посредством почтовой
связи заявителям Управлениями в течение 5 рабочих дней.
2.4. Для получения единовременной социальной выплаты заявитель лично либо через своего
представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной в простой письменной форме, в срок до 5 августа текущего года представляет в Управление соответствующего района г.о. Самара заявление о предоставлении единовременной социальной выплаты (далее - заявление) по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. Заявление регистрируется в день
его поступления.
2.5. К заявлению прилагаются следующие документы:
подлинник и копия паспорта, иного документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающего постоянную регистрацию на территории г.о. Самара;
подлинник и копия документа, подтверждающего инвалидность 1 или 2 группы;
подлинник и копия документа, подтверждающего открытие лицевого счета в кредитной организации.
2.6. В целях проверки нуждаемости заявителя в проведении ремонтных работ специалисты
Управлений в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему документов осуществляют выход по месту регистрации и проживания инвалида с целью составления акта обследования жилищно-бытовых условий по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, который приобщается к представленным заявителем документам, установленным пунктом
2.5 настоящего Порядка.
2.7. Управления в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления и приложенных к нему
документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, направляют их с актом обследования жилищно-бытовых условий проживания инвалида и сопроводительным письмом за подписью руководителя Управления в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» и в Департамент для рассмотрения на заседании
Комиссии.
2.8. Департамент в течение 7 рабочих дней со дня поступления документов из МКУ г.о. Самара
«ЦОМСПН» направляет их в Комиссию для рассмотрения и подготовки заключения о наличии либо
отсутствии оснований для предоставления единовременной социальной выплаты, которое отражается в протоколе заседания Комиссии.
3. Порядок работы Комиссии
3.1. Для рассмотрения заявлений и приложенных к ним документов создается Комиссия.
3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
3.3. Председателем Комиссии является заместитель главы Администрации городского округа Самара (по социальным вопросам).
В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии.
3.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, Уставом городского округа Самара, иными муниципальными правовыми актами городского округа Самара, а также
настоящим Порядком.
3.5. Заседания Комиссии проводятся не позднее 5 рабочих дней со дня поступления из Департамента документов в соответствии с пунктами 2.5 и 2.6 настоящего Порядка.
Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о дате проведения заседания, обеспечивает деятельность Комиссии (подготовку документов к рассмотрению на заседании, ведение протокола заседания Комиссии, рассылку документов членам Комиссии (при необходимости).
3.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от установленной численности ее членов.
3.7. Комиссия вправе запрашивать необходимые дополнительные документы у компетентных органов для решения вопроса по существу.
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3.8. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии.
Решение на заседании Комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от числа принимающих участие в заседании и заносится в протокол заседания Комиссии (далее - Протокол).
При равном количестве голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
3.9. Протокол включает в себя следующую информацию:
дата проведения заседания Комиссии;
поименное указание присутствующих членов Комиссии, других лиц, участвующих в заседании;
перечень вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии;
заключение Комиссии о наличии оснований либо об отсутствии оснований, указанных в пункте
3.11 настоящего Порядка, для предоставления единовременной социальной выплаты.
3.10. Заявления рассматриваются в порядке очередности в соответствии с датой подачи заявления о предоставлении единовременной социальной выплаты и квотой получателей единовременной социальной выплаты по соответствующему району.
3.11. Основанием для отказа в предоставлении единовременной социальной выплаты является:
предоставление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2.5 настоящего Порядка;
наличие в документах, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, недостоверных сведений;
несоответствие заявителя требованиям пунктов 1.6 и 1.8 настоящего Порядка;
получение ранее заявителем социальной выплаты (компенсации, материальной помощи) на ремонт индивидуального жилого дома или жилого помещения в многоквартирном доме (улучшение
условий проживания) за счет средств бюджета городского округа Самара и (или) областного бюджета;
наличие исправлений, подчисток в документах;
выполнение работ по ремонту индивидуального жилого дома или помещения в многоквартирном доме в рамках мероприятий, реализованных Правительством Самарской области или органами местного самоуправления;
несоблюдение заявителем условий, указанных в пункте 1.10 настоящего Порядка;
наличие акта, согласно которому нуждаемость в проведении ремонтных работ индивидуального
жилого дома или помещения в многоквартирном доме отсутствует.
3.12. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии в течение 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и в течение 1 рабочего дня после подписания направляется секретарем Комиссии в Департамент.
3.13. Протокол является основанием для принятия решения Департаментом о предоставлении
единовременной социальной выплаты либо об отказе в ее предоставлении.
4. Предоставление единовременной социальной выплаты
4.1. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня поступления Протокола принимает решение о
предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты и издает соответствующий приказ руководителя Департамента.
Копия приказа направляется в МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 1 рабочего дня со дня его подписания.
4.2. На основании копии приказа, полученной из Департамента, МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» в течение 5 рабочих дней со дня ее получения осуществляет перечисление единовременной социальной выплаты на счета, открытые заявителями в кредитных организациях, и направляет заявителям
уведомления о предоставлении единовременной социальной выплаты либо об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты по форме согласно приложениям № 3 и № 4 к настоящему Порядку.
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления
единовременной социальной выплаты
инвалидам, проживающим в городском
округе Самара, на ремонт жилых помещений
Руководителю Департамента
социальной поддержки и защиты населения
Администрации городского округа Самара
_______________________________
_______________________________
(Ф.И.О.)
от _____________________________
______________________________
______________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ________
_______________________________
_______________________________
(адрес)
ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении единовременной социальной
выплаты на ремонт жилого помещения
Прошу предоставить единовременную социальную выплату на ремонт ______________________
___________________________________________.
(адрес жилого помещения)
В указанном жилом помещении требуется провести следующие виды ремонтных работ: _______
__________________________________________ ___________________________________________.
			
(перечень необходимых работ)
К заявлению прилагаются:*
1.
2.
3.
4.
5.
Денежные средства прошу перечислить на счет №__________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать реквизиты банка)
«____» __________ 20__ г. _____________________________
			
(подпись заявителя)
Согласен с обработкой моих персональных данных для целей предоставления мер социальной

поддержки в соответствии с действующим законодательством в течение срока действия мер социальной поддержки.
С целью предоставления мер социальной поддержки даю согласие на действия (операции) с персональными данными, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе и передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных.
Не возражаю против сообщения моих персональных данных в организации, которым данные сведения необходимы для осуществления деятельности в течение срока действия мер социальной
поддержки.
Настоящее заявление может быть отозвано мной в письменной форме.
«___»______________20__г. ____________________
			
(подпись заявителя)
-----------------------------------------------------------------------------------------------Заявление ____________________________________________________________,
				
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу: ____________________________________________________________,
					 (адрес)
с приложением документов принято «_____» ___________________ 20__ г.,
зарегистрировано под номером _______________________________________.
__________________________________________
(подпись специалиста, принявшего заявление)
* Указываются документы в соответствии с пунктом 2.5 Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления единовременной социальной
выплаты инвалидам, проживающим в городском округе
Самара, на ремонт жилых помещений
АКТ
обследования жилищно-бытовых условий проживания инвалида
от «___» ___________ 20__ г. г. Самара
Гр._______________________________________________________________,
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________.
Паспорт серия ________ № ____________ выдан ________________________
Число, месяц, год рождения____________________
Категория _________________________________________________________
Семейное положение________________________________________________
Жилищно-бытовые условия проживания, причина обращения, потребность в ремонте жилого помещения ______________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________________
Когда, какая и кем предоставлялась материальная помощь ______________________________ __
______________________________
__________________________________________________________________
Заключение специалиста ____________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
С настоящим актом ознакомлен(а):
_____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель Управления __________________________________________
________________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления единовременной
социальной выплаты инвалидам,
проживающим в городском округе Самара, на
ремонт жилых помещений
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая)______________________________!
Довожу до Вашего сведения, что Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений, действующей в рамках Порядка предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений,
утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара от __________№____,
принято решение о предоставлении Вам единовременной социальной выплаты на ремонт жилого
помещения. Выделенная сумма будет перечислена на Ваш лицевой счет.
Руководитель Департамента ________________ ____________________
			
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(указываются фамилия и телефон специалиста, подготовившего уведомление)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления
единовременной социальной выплаты
инвалидам, проживающим в городском
округе Самара, на ремонт жилых помещений
______________________________
(Ф.И.О. заявителя)
______________________________
______________________________
(адрес)
УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый(ая)______________________________!
Довожу до Вашего сведения, что Комиссией по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений, действующей в рамках Порядка предоставления единовременной соци-
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альной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений (далее – Порядок), утвержденного постановлением Администрации городского округа Самара
от ________ № ______, принято решение об отказе в предоставлении Вам единовременной социальной выплаты на ремонт жилого помещения в соответствии с пунктом 3.11 Порядка в связи с _______
_______________________________________________________.
(указать основания для отказа)
Руководитель Департамента ________________ ______________________
			
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель
(указываются фамилия и телефон специалиста, подготовившего уведомление)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.06.2015 № 630

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению заявлений о предоставлении единовременной социальной выплаты
инвалидам, проживающим в городском округе Самара, на ремонт жилых помещений
Председатель комиссии
Кондрусев И.В.

-

Заместитель председателя комиссии
Шепотько Е.В.

-

руководитель Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара

-

консультант Департамента социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии
Рычажкова Е.В.
Члены комиссии:
Бутова Л.Н.

заместитель главы Администрации городского
округа Самара

-

Бариль И.П.

-

Мастерков А.В.

-

Печерских Е.А.

-

главный инспектор муниципального казенного учреждения городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения»
(по согласованию)
председатель Самарской городской общественной организации Самарской областной организации общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
председатель Самарской региональной общественной организации инвалидов войны в Афганистане (по согласованию)
председатель Самарской городской общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» Самарской областной организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.06.2015 № 630

ПОРЯДОК
формирования и ведения списка инвалидов, проживающих
в городском округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 3.1 раздела 3 приложения № 1 к муниципальной программе городского округа Самара «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и граждан пожилого возраста, формирование безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения» на 2015 - 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Самара от 21.11.2014 № 1769 (далее - муниципальная программа), и устанавливает порядок формирования и ведения списков инвалидов, проживающих в городском округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений, для
получения единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в городском округе
Самара, на ремонт жилых помещений.
1.2. Организацией, уполномоченной осуществлять прием документов, ведение журналов регистрации заявлений и формирование и ведение порайонных списков инвалидов, проживающих в городском округе Самара, нуждающихся в ремонте жилых помещений (далее - Списки), является муниципальное казенное учреждение городского округа Самара «Центр обеспечения мер социальной поддержки населения» (далее - МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН») в лице территориальных управлений социальной поддержки и защиты населения МКУ г.о. Самара «ЦОМСПН» (далее - Управления).
2. Порядок формирования Списков
2.1. Списки формируются ежегодно по форме согласно приложению к настоящему Порядку
Управлениями на основании зарегистрированных в журналах регистрации в день поступления заявлений о включении в Списки (далее - заявления) в хронологическом порядке согласно дате регистрации заявлений.
2.2. Заявления, зарегистрированные в один и тот же день, указываются в Списках в хронологическом порядке в соответствии с записями в журнале регистрации. Списки утверждаются руководителями Управлений по состоянию на дату, следующую за датой окончания подачи заявлений, указанной в Порядке предоставления единовременной социальной выплаты инвалидам, проживающим в
городском округе Самара, на ремонт жилых помещений (далее - Порядок предоставления единовременной социальной выплаты).
2.3. Заявление представляется инвалидом, постоянно зарегистрированным и проживающим в городском округе Самара, нуждающимся в ремонте жилых помещений (далее - заявитель), лично либо через своего представителя, полномочия которого удостоверены доверенностью, совершенной
в простой письменной форме. К заявлению прилагаются документы, удостоверяющие личность заявителя, подтверждающие его регистрацию на территории городского округа Самара и его инвалидность.
2.4. Заявления подаются в Управления в сроки, установленные Порядком предоставления единовременной социальной выплаты.

3. Порядок ведения Списков
3.1. Списки ведутся ежегодно и являются едиными на весь период реализации муниципальной
программы.
3.2. В Списки включаются заявители, подавшие заявления до 10 июля текущего года о предоставлении единовременной социальной выплаты, в случае соблюдения ими условий, установленных
пунктом 2.3 настоящего Порядка, в порядке, определенном пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка.
Заявители, подавшие заявления после даты, установленной пунктом 1.8 Порядка предоставления
единовременной социальной выплаты, приравниваются к заявителям, указанным в абзаце первом
настоящего пункта.
3.3. Заявители, в отношении которых приняты решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении единовременной социальной выплаты, исключаются Управлениями из Списков в течение 5 дней со дня принятия соответствующих решений.
3.4. Управлениями в течение 5 дней со дня предоставления сведений из органов записи актов
гражданского состояния исключаются из Списков умершие граждане.
3.5. При исключении из Списков граждан, указанных в пунктах 3.3, 3.4 настоящего Порядка, их порядковый номер в соответствующих списках присваивается следующим за ним гражданам.
Заявители, не вошедшие в число получателей единовременной социальной выплаты в соответствии с квотой и категорией получателей, установленными Порядком предоставления единовременной социальной выплаты на соответствующий год, и не получившие единовременную социальную выплату в соответствующем году, остаются в списках под своими порядковыми номерами, скорректированными с учетом исключенных заявителей.
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель Управления
социальной поддержки и защиты населения
_______________________ района
___________________
(подпись)
______________________________
(Ф.И.О.)
«_____»___________ 20___г.
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку формирования и ведения
списка инвалидов, проживающих в
городском округе Самара, нуждающихся
в ремонте жилых помещений

Список инвалидов, проживающих в городском округе Самара,
нуждающихся в ремонте жилых помещений,
__________________________ района г.о. Самара
№
п/п
1

Фамилия

Имя

Отчество

2

3

4

Адрес регистрации
5

Группа инвалидности
6

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2015 № 631
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье»
на 2011 - 2015 годы»
В целях обеспечения реализации на территории городского округа Самара подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050, и подпрограммы «Молодой семье – доступное жилье» до 2020 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2015 годы» (далее – Программа) следующие изменения:
1.1. В наименовании и пункте 1 цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.2. В пункте 4 слова «Главы городского округа Самара Римера Ю.М.» заменить словами «главы Администрации городского округа Самара Василенко В.А.».
1.3. В наименовании Программы цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.4. В паспорте Программы:
1.4.1. В разделе «Наименование Программы» цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.4.2. Раздел «Головной исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:
«ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАМ- Администрация городского округа Самара (по 30 июня
2015 г.); Департамент социальной поддержки и защиты
МЫ
населения Администрации городского округа Самара
(с 1 июля 2015 г.)».
1.4.3. Раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО- Реализация Программы рассчитана на период с 2011 по
2020 годы. Начало реализации Программы – 1 января
ГРАММЫ
2011 г., окончание – 31 декабря 2020 г.
Программа выполняется в два этапа:
1 этап – 2011 – 2015 годы;
2 этап – 2016 – 2020 годы».
1.4.4. Пункт первый раздела «Объемы и источники финансирования программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
«1. Средств бюджета городского округа в объеме
294 914,5 тыс. рублей, в том числе:
1 этап всего – 150 414,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 17 457,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 28 317,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 34 123,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 39 485,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 31 031,4 тыс. рублей.
2 этап всего – 144 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 900,0 тыс. рублей.».

1.5. В Программе:
1.5.1. В разделе «Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы»:
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1.5.1.1. В абзаце шестом цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.5.1.2. В абзаце седьмом слова «один этап» заменить словами «два этапа: 1 этап – 2011 – 2015 годы, 2 этап – 2016 – 2020 годы.».
1.5.2. Таблицу раздела «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Наименование цели и целевого индикатора (показателя)
Количество молодых семей, получивших
свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение
жилья или строительство
индивидуального жилого дома
Количество молодых семей, получивших социальную выплату на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома за счет
средств городского бюджета, а также за счет поступивших средств вышестоящих бюджетов, выделенных в году, предшествующем отчетному
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с
использованием ипотечных кредитов и займов)

Единица
измерения

1 этап

2 этап

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
год год год год год год год год год год

семей

200

128

188

120

200

200

200

200

200

200

семей

20

122

86

157

120

200

200

200

200

200

семей

-

-

-

157

120

200

200

200

200

200

1.5.3. В разделе «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам,
обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.5.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Объемы ресурсного обеспечения Программы определены:
для первого этапа (2011 - 2015 годы) в соответствии с очередностью молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 ноября 2010 г., а также согласно прогнозируемой очередности на момент окончания срока реализации первого этапа Программы исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2010 года, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
для второго этапа (2016 - 2020 годы) в соответствии с очередностью молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2015 г., а также согласно прогнозируемой очередности на момент окончания срока реализации настоящей Программы исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2014 года, утвержденного уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.».
1.5.3.2. Пункт первый изложить в следующей редакции:
«1. Средств бюджета городского округа в объеме 294 914,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
1 этап всего – 150 414,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2011 году – 17 457,0 тыс. рублей;
в 2012 году – 28 317,7 тыс. рублей;
в 2013 году – 34 123,1 тыс. рублей;
в 2014 году – 39 485,3 тыс. рублей;
в 2015 году – 31 031,4 тыс. рублей.
2 этап всего – 144 500,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2016 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2018 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2019 году – 28 900,0 тыс. рублей;
в 2020 году – 28 900,0 тыс. рублей.».

1.5.4. В абзаце втором раздела «Оценка социально-экономической эффективности от реализации
мероприятий Программы» цифры «2015» заменить цифрами «2020», цифры «505» заменить цифрами «1505».
1.5.5. Раздел «Механизм реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Механизм реализации Программы

Головным исполнителем Программы, который осуществляет координацию и мониторинг хода реализации Программы, является:
по 30 июня 2015 г. – Администрация городского округа Самара;
с 1 июля 2015 г. – Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.
Программой определен следующий круг исполнителей:
по 30 июня 2015 г. – Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара, Департамент управления имуществом городского округа Самара;
с 1 июля 2015 г. – Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара.
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий Программы.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара (по 30 июня
2015 г.), Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1 июля 2015 г.) оформляют заявку для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области в целях осуществления мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год.
Департамент управления имуществом городского округа Самара (по 30 июня 2015 г.), Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1
июля 2015 г.) ежегодно формируют список молодых семей – участников Программы, направляют
его в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области, подготавливают соответствующие проекты постановлений Администрации городского округа Самара
о включении (отказе во включении) в состав участников Программы, об изменении состава семьи
участников Программы, о предоставлении социальных выплат на приобретение (строительство)
жилого помещения участникам Программы, об исключении из состава участников Программы, выдают свидетельства молодым семьям – участникам Программы о праве на получение социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилья.
Администрация городского округа Самара (по 31 декабря 2015 г.), Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1 января 2016 г.) осуществляют исполнение (кассовые расходы) программных мероприятий.
Департамент управления имуществом городского округа Самара (по 30 июня 2015 г.), Администрация городского округа Самара (по 31 декабря 2015 г.) и Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1 января 2016 г.) в пределах своих полномочий несут ответственность за рациональное и целевое использование выделяемых средств.
Департамент управления имуществом городского округа Самара ежемесячно (по 30 июня 2015
г.), Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара ежемесячно (с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.) представляют Администрации городского
округа Самара сведения об использовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья, для согласования и направления в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара ежемесячно (с 1 января 2016 г.) направляет сведения об использовании средств федерального и областного бюджетов, выделенных на предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение жилья, в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области.
Департамент экономического развития Администрации городского округа Самара (по 30 июня
2015 г.), Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара (с 1 июля 2015 г.) проводят анализ основных факторов, оказавших влияние на выполнение
(невыполнение) мероприятий Программы и послуживших причиной их невыполнения, анализ выполнения поставленных целей и задач; готовят информацию о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы; проводят оценку эффективности реализации Программы в соответствии с приложением № 2 к настоящей Программе, расчет социально-экономического эффекта от
выполнения Программы, а также оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реализации Программы, рассчитанных в соответствии с методикой.
В соответствии с пунктом 3 мероприятий Программы будет производиться предоставление участникам Программы социальных выплат за счет средств бюджета городского округа, а также средств
из вышестоящих бюджетов в объеме фактического поступления в течение финансового года. Порядок предоставления выплат представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.».
1.6. Приложение № 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
1.7. В наименовании, абзаце первом приложения № 2 к Программе цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.8. В приложении № 3 к Программе:
1.8.1. В наименовании цифры «2015» заменить цифрами «2020».
1.8.2. В абзаце первом слова «Реализация механизмов муниципальной программы городского
округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2015 годы» заменить словами «Реализация механизмов муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
Администрации городского округа Самара Василенко В.А.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации городского округа Самара
от 17.06.2015 № 631
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского округа Самара
«Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы

Перечень мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011 - 2020 годы
№ Наименование мероп/п
приятия

Срок исполнения

2011 - 2015
Формирование списков годы
молодых семей, нужв улучшении
1. дающихся
жилищных условий,
формирование списков 2015 - 2020
участников Программы годы
Формирование заявки для участия в конкурсном отборе муниципальных образований Самарской области
2. в целях осуществления
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на территории Самарской области на очередной финансовый год

2011 - 2015
годы

2015 - 2020
годы

всего

2011 г.

Финансовые затраты (бюджет городского округа Самара), тыс. рублей <*>
1 этап
2 этап
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
2019 г.

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

В рамках текущей деятельности

2020 г.

Ответственный испол- Главный распорядитель
нитель (получатель)
средств
Департамент управ- Департамент управлеления имуществом го- ния имуществом городродского округа Сама- ского округа Самара –
по 30.06.2015
ра – по 30.06.2015
Департамент социаль- Департамент социальной поддержки и за- ной поддержки и защиты населения Ад- щиты населения Адмиминистрации город- нистрации городского
ского округа Самара – округа Самара –
с 01.07.2015
с 01.07.2015
Администрация гоАдминистрация
городродского округа Са- ского округа Самара
–
мара –
по 30.06.2015
по 30.06.2015
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского округа Самара –
с 01.07.2015

Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара –
с 01.07.2015
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2011 - 2015
Предоставление участ- годы
никам Программы со3. циальных выплат на
приобретение (строи- 2016 - 2020
годы
тельство) жилья
Итого

150 414,5

17 457,0 28 317,7 34 123,1 39 485,3 31 031,4 -

-

144 500,0

-

28 900,0

28 900,0 28 900,0

294 914,5

17 457,0 28 317,7 34 123,1 39 485,3 31 031,4 28 900,0

28 900,0 28 900,0

-

-

-

-

-

Администрация городского округа Самара
Департамент социальной поддержки и за28 900,0 28 900,0 щиты населения Администрации городского округа Самара
28 900,0 28 900,0
-

-

Администрация городского округа Самара
Департамент социальной поддержки и защиты населения Администрации городского
округа Самара

Средства вышестоящих бюджетов соответствуют их фактическому поступлению в течение финансового года.
<*> Расчет произведен: до 2015 года включительно исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2010 года, на 2016 - 2020 годы исходя из норматива стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на IV квартал 2014 года, утвержденных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.А.Василенко
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2015 № 632
О внесении изменений в муниципальную программу
городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических
средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную постановлением
Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112
В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 22.05.2009 № 481 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
Самара, их формирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности
реализации муниципальных программ городского округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к муниципальной программе городского округа Самара по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании и реабилитации наркозависимой части населения городского округа Самара на 2014 - 2016 годы, утвержденную
постановлением Администрации городского округа Самара от 05.02.2014 № 112, следующие изменения:
1.1. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:
1.8. Поддержка и развитие бесплатных твор- 1 - 4
415,0 200,0 - 215,0 ДКТМП, МБУ в сфе- ДКТМП
ческих кружков с целью отвлечения де- квартаре культуры и истей и молодежи от занятия наркомани- лы
кусства
ей: приобретение материалов для орга- еженизации и проведения творческих ме- годно
роприятий на базе муниципальных домов культуры

1.2. Строку «Всего по разделу 1:» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 1:

18732,7

6334,0

5950,0

6448,7

1.3. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
4.2. Организация и проведе- 1 - 4 кварталы
ние фестиваля социаль- ежегодно
ных театров

1082,0 270,0 498,0 314,0 ДКТМП, МБУ в
ДКТМП
сфере культуры и
искусства

1.4. Строку «Всего по разделу 4:» изложить в следующей редакции:
Всего по разделу 4:

14576,4

4372,1

4984,0

5220,3

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации городского округа Самара Алешина В.В.
Глава Администрации городского округа
О.Б.Фурсов
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.06.2015 № 633
О создании межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений
на территории городского округа Самара
В целях сокращения масштабов неформальной занятости, легализации трудовых отношений и
повышения собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды городского округа Самара
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы Администрации городского округа Самара Кудряшова В.В.
Глава Администрации
городского округа
О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.06.2015 № 633

СОСТАВ
межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений
на территории городского округа Самара
Кудряшов
Виктор Владиславович

–

первый заместитель главы Администрации городского округа Самара,
председатель рабочей группы

Прямилов
Андрей Вячеславович

–

заместитель главы Администрации городского округа – руководитель
Департамента финансов Администрации городского округа Самара, заместитель председателя рабочей группы

Шепелева
Ольга Анатольевна

–

заместитель главы Администрации городского округа – руководитель
Департамента экономического развития Администрации городского
округа Самара, заместитель председателя рабочей группы

Гребенникова
Светлана Анатольевна

–

начальник отдела экономики отраслей социальной сферы Департамента экономического развития Администрации городского округа Самара,
ответственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Войнич
–
Дмитрий Владиславович

заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Департамента транспорта Администрации городского округа Самара

Искендеров
Матлаб Гаджиевич

–

заместитель главы Администрации городского округа – руководитель Департамента потребительского рынка и услуг Администрации городского
округа Самара

Рубаков
Сергей Владимирович

–

руководитель Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара

Максимова
Олеся Владимировна

–

заместитель руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара

Букреев
–
Андрей Александрович

руководитель Департамента по вопросам общественной безопасности и
контроля Администрации городского округа Самара

Довжик
Елена Витальевна

–

руководитель Департамента по промышленной политике и поддержке
предпринимательства Администрации городского округа Самара

Талбацкий
Ян Петрович

–

исполняющий обязанности руководителя управления стратегического
развития, информационных услуг и взаимодействия с гражданским обществом департамента стратегического развития, информационных услуг и
взаимодействия с гражданским обществом Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области (по согласованию)

Рязанов
Игорь Викторович

–

директор государственного казенного учреждения Самарской области
«Центр занятости населения городского округа Самара» (по согласованию)

Чихняева
Елена Юрьевна

–

Бажуткин
Дмитрий Геннадиевич

–

заместитель начальника отдела по вопросам трудовой миграции Управления Федеральной миграционной службы России по Самарской области
(по согласованию)
руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области (по согласованию)

Братчиков
Владимир Петрович

–

исполнительный директор Регионального объединения работодателей
«Союз работодателей Самарской области» (по согласованию)

Добрынина
Лилия Сергеевна

–

заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных
приставов по Самарской области – заместитель главного судебного пристава Самарской области (по согласованию)

Крюнькин
Егор Николаевич

–

заместитель управляющего государственным учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)

Марценюк
Людмила Юрьевна

–

начальник отдела организации взыскания задолженности государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области (по согласованию)

Клинкова
Юлия Анатольевна

–

заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Самарской области (по согласованию)

Баукова
Мария Борисовна

–

заместитель начальника отдела налогообложения имущества и доходов
физических лиц Управления Федеральной налоговой службы России по
Самарской области (по согласованию)

Лютиков
Павел Анатольевич

–

Колесников
Дмитрий Геннадьевич

–

начальник отдела администрирования страховых взносов государственного учреждения – Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)
заместитель председателя Федерации профсоюзов Самарской области
(по согласованию)

Юльчиев
Рахим Балтабекович

–

временно исполняющий обязанности заместителя руководителя по правовым вопросам Государственной инспекции труда в Самарской области
(по согласованию)

Ремнев
Александр Сергеевич

–

заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления Министерства внутренних дел России по
городу Самаре, подполковник полиции (по согласованию)

Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 17.06.2015 № 633

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной рабочей группе по легализации
трудовых отношений на территории городского округа Самара
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, права, устанавливает порядок формирования и работы межведомственной рабочей группы по легализации трудовых отношений на территории городского округа Самара (далее – Рабочая группа).
1.2. Рабочая группа является координационным, постоянно действующим совещательным органом,
образованным в Администрации городского округа Самара в целях снижения неформальной занятости.
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1.3. Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением Администрации городского округа Самара.
2. Регламент работы Рабочей группы
2.1. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом Самарской области, законами Самарской области, иными нормативными актами Самарской области, муниципальными правовыми актами и Уставом городского округа Самара, а также настоящим Положением.
2.2. Основной задачей Рабочей группы является организация работы на территории городского
округа Самара, направленной на:
легализацию трудовых отношений граждан, привлекаемых на территории Самарской области к
осуществлению трудовой деятельности;
усиление контроля за обеспечением оформления трудовых отношений с работниками в установленном законом порядке;
выявление юридических и физических лиц, уклоняющихся от уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации;
координацию деятельности органов местного самоуправления городского округа Самара, а также организацию их взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области, общественными объединениями.
2.3. В целях осуществления возложенных задач Рабочая группа имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке у органов исполнительной власти Самарской
области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления городского округа Самара, общественных объединений, предприятий и организаций (независимо от форм собственности), расположенных на территории городского округа Самара, информацию по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;
приглашать на заседание Рабочей группы и заслушивать представителей органов исполнительной власти Самарской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления городского округа Самара, руководителей общественных объединений, предприятий и организаций, а также иных работодателей (независимо от форм
собственности), расположенных на территории городского округа Самара, по вопросам, отнесенным к компетенции Рабочей группы;
вырабатывать предложения по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы;
направлять в компетентные органы информацию и материалы о выявленных нарушениях действующего трудового и пенсионного законодательства Российской Федерации.
2.4. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместители председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы, члены Рабочей группы, представители территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Самарской
области, общественных объединений.
2.5. Председатель Рабочей группы:
а) осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
б) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Рабочей группой решений;
в) назначает дату и проводит заседания Рабочей группы;
г) подписывает протокол заседания Рабочей группы;
д) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Положением.
2.6. В случае отсутствия председателя Рабочей группы его полномочия осуществляют заместители председателя Рабочей группы по поручению председателя Рабочей группы.
2.7. Члены Рабочей группы имеют право:
а) знакомиться с документами и материалами, непосредственно касающимися деятельности Рабочей группы;
б) выступать на заседаниях Рабочей группы, вносить предложения по рассматриваемым на заседаниях вопросам;
в) голосовать на заседаниях Рабочей группы.
Члены Рабочей группы обладают равными правами при подготовке и обсуждении рассматриваемых на заседании вопросов.
Лицо, исполняющее обязанности руководителя подразделения
территориального органа федерального органа исполнительной власти или иного должностного
лица, являющегося членом Рабочей группы, принимает участие в заседании Рабочей группы с правом совещательного голоса, известив об этом секретаря Рабочей группы не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания.
2.8. Члены Рабочей группы обязаны:
а) организовывать подготовку вопросов, выносимых на рассмотрение Рабочей группы;
б) присутствовать на заседаниях Рабочей группы. В случае невозможности присутствия на заседании не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания известить об этом секретаря
Рабочей группы;
в) организовывать в рамках своих должностных полномочий выполнение решений Рабочей группы.
2.9. Секретарь Рабочей группы:
а) осуществляет подготовку заседаний Рабочей группы;
б) осуществляет контроль за своевременностью подготовки и представления материалов для
рассмотрения на заседаниях Рабочей группы;
в) формирует список участвующих в заседании Рабочей группы;
г) доводит до сведения членов Рабочей группы информацию о дате, времени и месте проведения
заседания Рабочей группы, повестку дня и необходимые материалы для рассмотрения включенных
в нее вопросов;
д) ведет протокол заседаний Рабочей группы;
е) ведет учет, контроль исполнения и хранение протоколов и решений Рабочей группы.
2.10. Заседания Рабочей группы проводятся ежеквартально. При необходимости заседания Рабочей группы могут проводиться ежемесячно.
2.11. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует более половины ее членов. Решения Рабочей группы принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы, включая председателя Рабочей группы, его заместителей и секретаря Рабочей группы. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на заседании Рабочей группы. Решения, принимаемые Рабочей группой в соответствии с ее компетенцией, носят рекомендательный характер.
2.12. Секретарь Рабочей группы в десятидневный срок со дня получения подписанного протокола заседания Рабочей группы направляет его копии членам Рабочей группы, участвовавшим в заседании.
Первый заместитель главы
Администрации городского округа Самара
В.В.Кудряшов
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Обращение
с предложением о добровольном вывозе незаконно установленных объектов
потребительского рынка и услуг или явке в территориальный орган для выяснения
правомерности установки объектов
В соответствии с пунктом 2.6 Регламента действий органов местного самоуправления городского
округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, утвержденного
постановлением Администрации городского округа Самара от 17.09.2014г. №1381, Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара обращается к владельцам
следующих незаконно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг,
включенных в Реестр незаконно установленных на территории городского округа Самара нестационарных объектов потребительского рынка и услуг с предложением о добровольном вывозе объектов или явке в Администрацию Кировского, Промышленного, Советского и Октябрьского районов
для выяснения правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования:
Реквизиты акта о выявлении неМесто выявления объекта
Сведения об объекте
законно установленного объ(адрес)
екта
№
п/п
№ Наименоваобъ- Дата составления Регистрационный ноНаименование улицы до- ние объекта Габариты
екта (д*ш*в)
(дд.мм.гг)
мер
ма
Кировский район
1 Свободы Пугачевская 184 Киоск «Говя3,0*2,0*2,1
28.05.2015
544
дина, свинина»
2 Строителей
1К
Киоск за2,5*2,5*2,5
01.06.2015
545
крытый
Промышленный район
Киоск
7,0*3,0*2,5
03.06.2015
428
1 Нагорная/ Воронеж- 94
ская
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
429
2 Корсунский переулок/
пр. Кирова
объект
3 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
430
пр. Кирова
объект
4 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
431
пр. Кирова
объект
5 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
432
пр. Кирова
объект
6 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
433
пр. Кирова
объект
7 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
434
пр. Кирова
объект
8 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
435
пр. Кирова
объект
9 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
436
пр. Кирова
объект
10 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
437
пр. Кирова
объект
11 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
438
пр. Кирова
объект
12 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
439
пр. Кирова
объект
13 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
440
пр. Кирова
объект
14 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
441
пр. Кирова
объект
15 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
442
пр. Кирова
объект
16 Корсунский переулок/
Торговый
5,0*3,0*3,0
03.06.2015
443
пр. Кирова
объект
Советский район
1 Карла Маркса про245
спект
2 Оршанский переулок 9
3 22 Партсъезда

26

1 Московское шоссе/
Советской Армии
2 Московское шоссе/
Советской Армии
3 Московское шоссе/
Потапова
4 Московское шоссе/
Потапова
5 Московское шоссе/
Потапова

Будка охра3,0*3,0*3,0
ны
Будка охра3,0*2,0*3,0
ны
Киоск «Про4,0*3,0*3,0
дукты»
Октябрьский район
Киоск
4,0*3,0*3,5

04.06.2015

116

04.06.2015

117

04.06.2015

118

05.06.2015

175

Киоск

4,0*3,0*3,0

05.06.2015

176

Киоск «PizzaCoffe»
Киоск «Овощи и фрукты»
Киоск «Шаурма»

4,0*4,0*3,0

05.06.2015

177

3,0*3,0*3,0

05.06.2015

178

3,0*3,0*3,0

05.06.2015

179

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться:
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации городского округа Самара: г. Самара, ул. Галактионовская, 25, каб. 23, тел. 332-54-52.
Администрация Кировского района: г. Самара, пр. Кирова, 157, тел. 995-86-60, 995-13-65,
995-12-47.
Администрация Советского района: г. Самара, ул. Советской Армии, 27, тел. 262-28-73.
Администрация Октябрьского района: г.Самара, ул. Ново-Садовая, 20, тел. 335-18-18, 335-58-69.
Администрация Промышленного района: г.Самара, ул. Краснодонская,32, тел. 995-14-51, 995-0267, 995-95-58.
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Общественная приемная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ  А что отца разыскивать! Он совсем близко...

Татьяна Марченко
- Вы предлагаете перенести
наш разговор на другой день? Советую ничего не откладывать на
завтра. Кто знает, суждено ли будет выполнить задуманное, - говорит незнакомая женщина, взяв меня за руку. - Жаль, что поняла я это
слишком поздно…

Никакой мистики

Заметив мой недоуменный
взгляд, женщина торопливо поясняет:
- Речь вовсе не о мистике. А о
том, что творим мы собственными
руками.
Не переживайте, человек я неплохой. Но одна черта моего характера - все делать с опозданием - сыграла в моей судьбе чуть ли не роковую роль. К этому выводу я пришла, проанализировав свою прошедшую жизнь.
В детстве мама постоянно ругала меня за излишнюю скрытность.
За неоправданно долгое терпение.
- Что же ты, Вероничка, не рассказала мне о ссоре с Женей? - сокрушалась она. - Быстренько бы
во всем разобрались, и вы бы давно помирились.
Женька была моей любимой
подружкой, и я тяжело переживала ссору с ней. Разругались из-за
ерунды. Честно говоря, я была неправа. И собиралась попросить у
подруги прощения. Но все откладывала и откладывала этот момент. Дооткладывалась. Женька
тогда на все лето укатила к бабушке в деревню. И у обеих у нас в душе
оставался нехороший осадок.
Если раньше каждую ситуацию, в которую я попадала, расценивала как отдельно взятую, то
сейчас поняла, что все они - звенья одной цепи. Все, что со мной
случалось, вполне закономерно.
И первые ростки моих будущих
неудач проросли еще в довольно
юном возрасте.
Есть дети, которые делятся с родителями буквально всем: рассказывают о друзьях, чужих игрушках, о том, кто что сказал, кто кого как назвал. Был у нас во дворе
один мальчишка, Игорек. Слыл
болтливее любой девчонки. Как
только что увидит, или услышит
- так опрометью с улицы домой,
обо всем мамочке докладывать. Во
дворе его шпионом прозвали. А
маманя Игоря все информацию на
ус наматывала. И однажды в ссоре
с одной из соседок такие подробности из ее жизни выдала! Да еще
при всем народе! Рассвирепевшая
соседка тогда ее за волосы оттаскала! После этого случая Игорька, который с раскрытым ртом пытался слушать и ребячьи, и взрос-

Герберт Спенсер

Покуда мы окончим свои
сложные приготовления
для завоевания счастья, смотрим, оно уже улетело.

Ничего не откладывайте

Н А З А ВТ РА
История о человеке, который со всем опаздывает

ля, что лучше меня никто с задачей не справится. Ко всему подхожу творчески. Предвкушаю
приятные моменты: как дедушка
обрадуется, обнимет меня и скажет:
- Какая ты у меня умничка,
Вероничка! Спасибо тебе! Прости, что наговорил кучу обидных
слов!
Мой дедушка, несмотря на
свою вспыльчивость, человеком
был справедливым. И меня любил. Он был искусным резчиком
по дереву. Дарил мне в детстве
деревянных кукол, а в придачу к
ним - краски. Раскрашивала их
сама. Долго и тщательно. А деревянная лошадка-качалка позже
досталась моему сыну.
Но моей красочной мечте не
суждено было сбыться. Внешне крепкий дедуля как-то ночью
внезапно скончался от сердечного приступа. Как жалела я, что
после нашей размолвки так и не
успела с ним встретиться! Просто не находила себе места.

Сына оставила без отца

лые разговоры, стали просто отгонять подальше.
Этому Игорьку я была чуть ли
не полнейшей противоположностью. Нет, я не росла абсолютно молчаливой. Могла, например,
взахлеб рассказывать о красивой
и умной собаке, о говорящем попугайчике у одноклассницы Маринки. Но ведь смотря о чем говорить!
Бабушка учила меня, что самое последнее дело - ябедничать. И это я
усвоила накрепко. Правда, не понимала, что не все можно относить
к разряду ябедничества.
Неприятный случай (запомнила его на всю жизнь) произошел
еще в подготовительной группе нашего детсада. Все знали, что мальчик Илья из неблагополучной семьи. Папа выпивал, а мама крутилась на трех работах. Заниматься детьми ей было некогда. А в семье было два сына. Старший брат
Илюши - тринадцатилетний Колька - слыл грозой улицы. Разговаривать с ним было сложно. На замечания взрослых он огрызался, а ребятня запросто могла схлопотать
от него оплеуху. Так что старший
брат младшего ничему хорошему
научить не мог.
И однажды я стала свидетелем,
как Илья из сумки воспитательницы достал кошелек и вытащил из
него денежку. Я остолбенела от неожиданности. И сильно расстро-

илась. Потому что мальчик, который нравился мне больше остальных, оказался вором. Мне бы его
остановить, но я промолчала. Повернулась и ушла, сгорая от стыда.
Словно сама влезла в чужую сумку.
Вскоре воспитательница обнаруживает пропажу и спрашивает
у нас, не знаем ли мы, куда подевались деньги. Вижу: Илья нервничает, переступает с ноги на ногу. Замечает его реакцию и Лидочка, и,
глядя на него в упор, вдруг выпаливает:
- Все ясно!
Илья с Лидочкой постоянно
враждовали. Впрочем, как и их родители. И за это заявление он девочке жестоко отомстил: подбросил ей украденную купюру.
Мне жаль было горько плачущую Лиду. Собиралась всем обо
всем рассказать. Но все откладывала это и откладывала. Собиралась с духом. И снова опоздала.
Разгневанные родители перевели
Лиду в другой сад. А у меня на душе скребли кошки. Внести ясность
в ситуацию поторопила мама. И
обе стороны меня возненавидели.
Родители Лидочки - за столь долгое молчание.

Черепашьим темпом

Если мы действительно проживаем на земле не одну жизнь,
то в прошлой, скорее всего, я была

черепахой. Умом все понимаю, обдумываю все до мельчайших деталей, но действую очень медленно. Иногда надеюсь, что все утрясется и без меня. Но, увы, случается так далеко не всегда. Зачем, думаю, сегодня ехать к тете, если это
можно сделать завтра или послезавтра? Зачем, рассуждаю, сегодня идти в ЖЭК, лучше отложу эту
нервотрепку на завтра, а сегодня
к неприятному разговору буду готовить себя морально. В результате - почти все родственники на
меня в обиде. Не говоря о других.
Все откладываю на завтра, на послезавтра. И таких примеров могу привести немало. В свое время
практически бесплатно могла получить второе высшее образование, но дождалась, когда оно стало для меня недоступным.
Почти три месяца собиралась
помириться со своим дедушкой.
Будучи человеком вспыльчивым,
он наговорил мне кучу нелицеприятных вещей. Совершенно
справедливых. Сказал, что хотел
обратиться ко мне с серьезной
проблемой, но при моих темпах
может и вообще при своей жизни
не дождаться ее решения. Я тогда тоже вспылила. Заявила, что он
здорово ошибается. И ушла обдумывать, как решить дедушкину проблему быстрее и качественнее. Думаю: вот увидит мой деду-

Из-за своих черепашьих темпов я и собственного сына оставила без отца. И никогда не перестану корить себя за это.
С Сережей мы познакомились
на вечеринке у подруги. Отмечали ее день рождения. Симпатия
друг к другу вспыхнула мгновенно. Этим же вечером он провожал меня домой. Мы долго гуляли по скверу. Отовсюду доносился аромат цветущих яблонь. Так
и стали мы встречаться. Подруге это не очень понравилось, но
упреков от нее не услышала. Позже выяснилось, что она все-таки
не дремала. И к своей цели шла с
невероятным упорством.
Хотела с ней поговорить, поведать ей о наших отношениях
с Сергеем. Что жду ребенка. Но
точки над «i» так и не расставила.
Довела ситуацию до того, что Сережа успел на Юльке жениться.
Так никому ничего я и не рассказала. А ведь мы c Сергеем мечтали о сыне. Теперь он есть только у
меня. С Юлькой детей у них нет.
Когда сын стал спрашивать об
отце, я, как некоторые, не рассказывала ему байки о героически
погибшем летчике, а сказала, что
он уехал далеко-далеко, и от него
нет пока никаких известий.
Сын надеется на встречу с отцом. Недавно попросил подать в
розыск. А что его разыскивать!
Он совсем близко...
Ищу выход из ситуации. День
и ночь думаю об этом. Сергей, услышь меня!
(Имена изменены).
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Исторические версии
НЕИЗВЕСТНОЕ ОБ ИЗВЕСТНОМ В
 олжская вольница

Дмитрий Агалаков
Чего ждать от этого художественно-документального повествования? Перед вами откроются
страницы Средневековой Руси конца XVI века и судьбы четырех легендарных волжских казаков, прочно
связанные с нашим краем. Это покоритель Сибири Ермак Тимофеевич, атаманы Иван Кольцо, Матвей
Мещеряк и Богдан Барбоша. Ведь
до строительства крепости Самара территория от реки Самарки до
Жигулевских гор была территорией волжских казаков, их вольного,
никому не подчинявшегося государства.
События происходят на месте,
где теперь стоит наш город: от Хлебной площади до Барбошиной поляны, а также в Москве, Перми, Сибири и на реке Урал (Яике).

Четыре АТАМАНА
В этом году исполняется 430 лет с окончания
легендарного сибирского похода самарских казаков

ОКО ЗА ОКО

В середине лета 1581 года из Сарайчика вышел пёстрый караван:
три сотни лучших ногайских бойцов из свиты князя Уруса, персидские купцы с охраной и русское посольство от царя Ивана Грозного.
Караван вышел из столицы Ногайской орды на Каспии и направился на север - к Волге. Но еще неделю
назад боярский сын Василий Пелепелицын, посол Москвы, готов был
сложить голову в стане врага…
А дело было вот как. Шла Ливонская война. Запад выдвинул нового вождя в лице Стефана Батория и
с новой мощью ударил по русским
границам. Королём Речи Посполитой уже был отвоёван Полоцк, а теперь окружён и взят в осаду Псков.
С севера давили шведы: они уже заняли Нарву, Ям и Копорье. Крым собирал силы для нового набега. Сибирская орда стала нападать из-за
Урала. Волновались казанские татары, желая освободиться от Москвы.
А тут ещё жестокие бунты степняков на Волге - восстание черемисов,
которым несть было числа! Ивану
Грозному нужен был союзник.
Именно поэтому весной 1581 года царь отправил к ногайцам посольство с предложением мира.
Но Василий Пелепелицын, приехав к ногаям, повел себя как подобает царскому послу. Ногайские владыки числились «младшими братьями» русского царя. Они должны были кланяться. Да только политическая обстановка изменилась
- Русь ослабла! Пелепелицына силком стащили с лошади, посольство
разоружили, связали и бросили в
шатер. Русские ждали смерти.
Когда Василия привели в шатер
к Урусу, готовый к худшему посол
сказал:
- Убьешь меня и моих людей,
князь? Да казаки только и ждут от
царя указа напасть на Сарайчик!
Волжские, донские, яицкие! Или
ты забыл, что три года назад Иван
Кольцо и Барбоша сожгли Сарайчик! Все теперь повторится! Но с
большей силой! Огнем и мечом казаки пройдут по твоим степям! Никого не помилуют!

Казаки и ногайцы были смертельными врагами. В плен друг друга не брали. Русский царь был единственным буфером между ними. Но
Иван Грозный порой сам натравливал казаков на ногайцев и подкармливал их за это, давал оружие и порох. Ведь ногайцы, несмотря на мир,
то и дело ходили на русскую землю,
жгли городки и уводили в полон тысячи людей.
Урус с ненавистью смотрел на московита. Разумеется, ногайский владыка с удовольствием вырезал бы
русских послов. Десять лет назад, в
1571 году, ногайцы в составе крымского войска напали на Москву и
сожгли ее дотла. Кремль треснул от
жара! Иван Грозный бежал в Коломну. Сто тысяч пленных уволокли крымцы и ногайцы в свои пределы. В 1572 году крымский хан пошел
добивать Русь, Иван Грозный бежал
в Новгород. Но в битве при Молодях, не менее важной, чем битва Куликовская, крымцы были наголову разбиты князем Воротынским и
отброшены назад. Поражение было
жесточайшим! Это и спасло жизнь
Пелепелицына…
- Пусть будет по-твоему, - сказал
князь Урус. - Я пошлю с тобой послов в Москву. Брата своего, Хасимбека, пошлю с тобой. Я готов подписать мир с твоим царем!
И вот теперь сборное посольство
подошло к тому месту, где река Самара впадала в великую реку Волгу. Переправить более полутысячи
людей с доброй тысячью коней и караван было сложно! Люди Пелепелицына отыскали рыбаков, они позвали других, те - третьих. Воинов
рыбаки пообещали переправить на
лодках, для лошадей требовались

плоты. И вот уже стучали топоры
над Волгой. Но все чаще, наблюдая за работниками, Пелепелицын
удивлялся их ловкости и сноровке.
Откуда такие мужички? У кого серьга в ухе, а кто и вовсе на зверя лесного похож.
- А казаков тут не видать? - спрашивал Пелепелицын, оглядывая
холмы, подступавшие к реке. - Вольных птиц наших окраин? Государевых пасынков?
- Да откуда? - отвечали ему вопросом на вопрос рыбаки. - Тут у
нас тишь да гладь, боярин! Райский
уголок! Господь глядит с небес да
умиляется!
И вот флот был готов. Ногайцы
решили первыми переправиться
через Волгу. Коли надо будет занять
оборону. Лошадей загнали на плоты, воины сели в лодки, и те пошли к
правому берегу. Тут, на левом, остались персы со своим караваном, посол Хасим-бек и Василий Пелепелицын с русскими ратниками.
Скоро рыбачий флот с ногайцами переправился на другой берег*.
(Легендарная переправа состоялась
приблизительно в районе нынешней Хлебной площади Самары.)
Ногайское войско высадили
на песчаном берегу, под обрывом,
сверху подходил непроглядный лес.
Рыбаки спешно поплыли назад… И
вот тут из леса к обрывчатому берегу и потянулись те, кого ногайцы боялись пуще смерти. Казаки! Их было сотни две, и каждый был вооружен пищалью. Загадочные рыбаки,
все знавшие, даже остановили лодки в полуверсте от берега, чтобы
увидеть бойню…
И уже скоро левый берег, где
оставались Пелепелицын, персы и

Хасим-бек, вздрогнул от далекой
пальбы. Там, на правом берегу, сейчас шла расправа: казаки расстреливали ногайцев, бегающих по берегу.
А тех, кто выжил, подранков, спрыгнув, они добивали копьями, топорами и палашами. Никого не пожалели!
Хасим-бек и персы глазам не верили! А к левом берегу тоже подступали казаки. Они прятались за
длинным Сосновым островом, который разделял реку Самару при ее
впадении в Волгу.
- Из огня да в полымя, - сказал Василий Пелепелицын своим. - Вчера
ногайская сабля над нами была, теперь - казацкий топор!
Посол Пелепелицын выехал вперед и потребовал именем царя остановиться.
- Всех помилую, - сказал чернобородый атаман, - ради царя! Только добро себе возьму. А как иначе?
Наша добыча!
Персы попытались защитить
свой караван, но казаки легко и жестоко перебили их. А по Волге сюда плыли уже и другие казаки-разбойники… Атаманом тех, кто перебил ногайцев, был Иван Кольцо, а
других, кто вырезал персов, Богдан
Барбоша. Два отчаянно смелых, лихих человека! Это они три года назад ворвались в Сарайчик, пока там
не было князя Уруса, и перевернули
столицу вверх дном. Всех вырезали!
Даже могилы разрывали, на что жаловался позже Урус «старшему брату» - царю Ивану Грозному. Казаки
искали в могилах золото! Да тщетно.
Пелепелицыну скоро все стало
ясно. Многие вчерашние рыбаки
вдруг нарядились в свои истинные
платья и стали казаками. Так, вели-

кой хитростью, и брали вольные
люди победу. И не стыдились этого!
Оттого Богдан Барбоша хищно, как
зверь, и улыбался Василию Пелепелицыну.
- С волками жить - по волчьи
выть, боярин, - сказал Иван Кольцо
царскому послу.
И он был прав! Ордынцы никого не щадили! И казаки им платили
той же монетой.
- Зря вы это, царь не обрадуется,
- покачал головой посол.
- Еще как обрадуется! - сказал
Кольцо. - Мы и ему персидского добра пошлем!
Через две недели Василий Пелепелицын и Хасим-бек оказались в
Москве. Их принимал боярин Борис Годунов. Пока он был только секретарем грозного владыки!
- И вы нас о мире просите? - негодовал ногайский посол. - Что я брату скажу, князю Урусу? Да он меня
живьём в землю прикажет закопать
за такой мир с Русью! - ногаец был
взбешён. - Не бывать миру между
нами! Не бывать!..
Узнав о погроме ногайцев на переправе, царь Иван Грозный почернел лицом. Казаки, еще вчера надежда и опора его границ, теперь
становились бельмом в глазу.
В те дни, когда вернулось в Москву посольство Пелепелицына, на
волжских переправах в районе Девьих гор (Жигулей) удалые казаки
подкараулили и разбили уже полутысячный отряд ногайцев, возвращавшихся с полоном за Волгу.
«Око за око!» - так говорили казаки. И были стократ правы! Казаки
освободили русских, забрали казну,
взяли и пленных, были среди них и
мурзы.
Одного такого мурзу Иван Кольцо и отрядил доставить в Москву
двух своих лучших соратников Ивана Юрьева и Митю Бритоуса, с
большим отрядом.
Казаки въехали в столицу героями. И героями вошли в Кремль. Но
таковыми им оставалось быть недолго.
Их встретил лично Иван Грозный, а за ним, к ужасу казаков, вышел и Хасим-бек в дорогом платье
с царского плеча. Пленного мурзу царь приказал освободить. А за
спиной казаков встала стража.
- Скажи, Хасим-бек, какой судьбы твой хозяин пожелал бы этим
казакам? - спросил царь. - Говори,
не стесняйся…
С лютой злобой смотрел брат
Уруса в глаза побледневшим казакам…
Уже через час стража ловила казаков с Волги по замоскворецким
кабакам и, кого удалось найти, тащила в кремлевские застенки. И
уже скоро головы Ивана Юрьева,
Мити Бритоуса и других вольных
людей слетели с плахи. Их казнили
на глазах у ногайского посла.
Так Иван Грозный объявил всем
волжским казакам войну не на
жизнь, а на смерть. Иван Кольцо и
Богдан Барбоша были объявлены
вне закона и заочно приговорены к
смерти.
Продолжение следует

