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Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

О развитии массового
спорта

• Доступные поля для массового футбола у
нас строятся во многих городах и районах
области. Но очевидно, что ими должны
обзавестись все без исключения учебные
заведения. Ведь именно школьники всегда
были и остаются основной частью тех
самых «масс», которые играют в футбол
регулярно и с удовольствием.

На сдаче - целый
ряд «сложных»
объектов
Иван Смирнов

В ближайшее время 215 человек из числа обманутых дольщиков отпразднуют долгожданное
новоселье. В первой декаде декабря вводятся в эксплуатацию еще
два объекта, входящих в перечень проблемных, - жилые дома
на ул. Чкалова, 72 и ул. Партизанской, 177-179. По информации
городского департамента строительства и архитектуры, до конца года будут решены аналогичные проблемы еще более 1200 человек. В числе объектов, готовящихся к сдаче, дома на ул. Ленина/Луначарского, Ленинской, 43,
а также жилая застройка в границах ул. Авроры/Дыбенко/Революционной/Гагарина.
Системная работа по решению проблем дольщиков идет в
тесном взаимодействии региональной и муниципальной власти. В результате совместной деятельности в 2015 году уже решены проблемы почти 1000 человек, несколько лет считавшихся обманутыми дольщиками.
За завершением строительства
проблемных объектов осуществляется жесткий контроль на
основании утвержденных планов-графиков и трехсторонних
соглашений между областным
министерством строительства,
администрацией Самары и застройщиками.
Специалистами разрабатываются проекты планировки территории и формирования земельных участков для возможного предоставления в качестве
компенсаций
застройщикам.
Ряд таких участков уже подготовлен.
страница 4
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Главная тема
Перспективы
Приоритеты Н
 иколай
П
 резидент
Меркушкин
встретился
выступил с основным
с председателем
докладом направления
заседании Совета
ОАО по
«РОСНАНО»
развитию спорта при Президенте РФ

SGPRESS.RU сообщает
В стране
«Добавка» для
многодетных
Самарская область получит из
федерального бюджета дополнительно 108 млн руб. на поддержку семей с тремя детьми. Распоряжение о выделении дополнительных субсидий регионам подписал премьер-министр Дмитрий
Медведев. Согласно новой редакции распоряжения федерального правительства, Самарская
область получит 452 млн руб., а
не 344 млн, закрепленных за ней
в декабре прошлого года.

В городе
В память о кавказских
событиях
14 декабря по инициативе общественной организации «Комитет Чечня Самарской области» в
Самаре у мемориала погибшим в
локальных конфликтах воинамсамарцам на пересечении улиц
Мичурина и Осипенко пройдет
областной День памяти. Он организован с участием военного комиссариата Самарской области
и посвящается памяти самарцев,
погибших на Северном Кавказе.
В 11.00 начнутся митинг и возложение цветов, в 13.00 - поминальный обед.

Приглашают
потерпевших
Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области возбудило уголовное дело по факту мошенничества в отношении строительной
организации ООО «Волжские
просторы Плюс». Из материалов
уголовного дела следует, что в период с марта 2014-го по май 2015
года работники строительной организации заключили с гражданами договоры целевого денежного займа на строительство жилого дома в границах улиц Лейтенанта Шмидта, Карла Либкнехта и переулка Глинки в Октябрьском районе Самары. По версии
следователей, заведомо зная, что
не смогут выполнить перед гражданами принятые на себя обязательства по строительству и передаче квартир, руководители
организации заключили договоры на общую сумму свыше 60
млн рублей. Земля в собственность строительной организации
не оформлена, документация на
строительство не получена, строительство не начато. В рамках
расследования уголовного дела
уже допрошены и признаны потерпевшими 23 человека. Лица,
считающие себя пострадавшими
в результате деятельности ООО
«Волжские просторы Плюс», могут обратиться к следователю
ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Плюсниной Г.Н. по
тел. в Самаре (846) 278-11-88.

ЧМ-2018 пройдет
на самом
высоком уровне
В Москве
обсудили
подготовку
к чемпионату
мира
по футболу
Николай Егоров
Андрей Сергеев

Механизмы развития

Президент РФ Владимир Путин провел совместное заседание Совета при президенте по
развитию физической культуры
и спорта и организационного комитета «Россия-2018» по подготовке и проведению чемпионата
мира по футболу.
Впервые Совет был посвящен
одному виду спорта - футболу.
Обсуждались, в частности, механизмы дальнейшего развития
футбольной инфраструктуры, в
том числе с использованием федеральных целевых программ,
а также вопросы формирования дополнительных источников финансирования и развития
профессионального
футбола,
включая повышение доходов от
посещения матчей. С основным
докладом как руководитель рабочей группы по подготовке заседания Совета выступил губернатор Самарской области Николай Меркушкин.
комментарий

Николай Меркушкин,
губернатор Самарской области:

- Регионы
сделают всё
необходимое,
чтобы и президент, и вся
наша страна, и
многие-многие
поколения наших людей гордились тем, как Россия провела у
себя чемпионат мира по футболу
и какое великое наследие оставлено потомкам.

- Погода не позволила, к сожалению, сегодня посмотреть на
строящиеся в Самаре объекты,
на футбольный стадион, но после меня будет выступать губернатор - он расскажет, как идет
работа, - заявил Владимир Путин в начале заседания и поблагодарил за подготовленные материалы рабочую группу Совета,
которую возглавляет Николай
Меркушкин. - Они сформированы с учетом разных позиций,
разных мнений, и такой подход,
разумеется, всегда является наиболее эффективным.
По словам президента, футбол - самый популярный и самый массовый вид спорта в России: им занимается свыше 2,5
млн человек.
- Однако большими, яркими
успехами наши сборные, к сожалению, радуют болельщиков
нечасто. Самые крупные достижения - это победа на чемпионате Европы в 1960 году, на
Олимпиадах 1956 и 1988 годов.
В новейшей истории это третье место на чемпионате Европы 2008 года и в 2015 году - второе место у «молодежки» на европейском первенстве. Россия
никогда не становилась чемпионом мира, с 1992 года ни разу
не прошла даже отбор на Олимпиаду. Серьезных успехов в европейских турнирах за последние годы добивались некоторые клубные команды. Но мы

понимаем, что здесь свою роль
сыграло привлечение легионеров.

Главный ресурс массовый спорт

Глава государства считает, что
проблема кроется в самой системе управления футбольной сферой, в организации отбора и подготовки перспективных ребят, в
методах и формах работы с наставниками и игроками.
- Очевидно, что нам нужна
четкая, адекватная программа
действий, и в этой связи предлагаю подготовить общенациональную стратегию развития
футбола до 2030 года. Конечно,
нам нужно подготовиться и достойно выступить в 2018 году, заявил Владимир Путин. - Следует поставить соответствующие задачи для федерального,
регионального и местного уровня, привлечь к партнерству общественные организации и бизнес, сформировать единое научно-методическое пространство
и эффективную систему повышения квалификации тренеров:
прежде всего, разумеется, детских - их у нас в принципе не хватает.
По мнению президента, главным ресурсом в развитии футбола был и остается массовый
спорт.
- Следует уделять особое внимание совершенствованию си-

стемы молодежных и детских
любительских турниров, таких,
к примеру, как «Кожаный мяч»,
стимулировать, поддерживать
у ребят интерес к футболу как к
одному из видов активного, полезного отдыха и досуга и создавать необходимую для него инфраструктуру, - отметил Владимир Путин. - Ситуация со строительством футбольных полей
улучшается, но уровень обеспеченности все еще недостаточен.
Поддерживаю рекомендации рабочей группы включить в федеральную целевую программу о
развитии физкультуры и спорта
на 2016 - 2020 годы подпрограмму «Футбол», в рамках которой
сосредоточиться на строительстве общедоступных площадок
для массового футбола.
Особое внимание, считает
глава государства, следует уделить финансированию профессиональных клубов, сделать его
максимально прозрачным.
Еще одна проблема, на которой остановился президент, посещаемость футбольных матчей, обеспечение безопасности
на стадионах.
- Хочу еще раз обратиться
к руководителям регионов: прошу уделять самое пристальное
внимание всем вопросам подготовки к чемпионату мира. Речь
идет не просто о возведении стадионов, речь идет о создании современной инфраструктуры, которая потом долгие годы должна работать на социально-экономическое развитие территорий, во многом определять их
туристическую, инвестиционную привлекательность, просто
улучшать жизнь людей, - подчеркнул Владимир Путин и передал
слово Николаю Меркушкину.

Прививать интерес
к футболу

В начале своего выступления
губернатор отметил, что самарский стадион, который был заложен главой государства летом прошлого года, строится высокими темпами. Президент РФ
сообщил, что планы посетить
Самару и осмотреть строящийся
стадион к чемпионату мира по
футболу остаются в силе.
Николай Меркушкин подчеркнул, что затронутые во вступительном слове президента на-
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правления развития футбола исключительно важны. Глава региона добавил, что прививать интерес к футболу в нынешних условиях, вовлекать в игру нужно
с самых ранних лет, уже в дошкольных учреждениях.
- Базовые элементы футбола гармонично ложатся в систему общей физической подготовки дошкольников. Да и увлеченность тем или иным видом спорта в этом возрасте очень часто
остается навсегда. Кроме того,
чем раньше ребенок начнет заниматься, тем раньше тренеры
заметят его спортивный талант
и начнут с ним работать, - заявил
губернатор.
Николай Меркушкин привел
в пример опыт Самары, подчеркнув при этом, что затраты здесь
не очень обременительные, а отдача - значительная.
- Мы сделали небольшие искусственные поля и просторные игровые комнаты в нескольких детских садах в новых микрорайонах. А дальше такие же
площадки, как и бассейны, будем предусматривать во всех новых садиках, - отметил глава региона. - Такой же подход у нас и
к общеобразовательным школам. Доступные поля для массового футбола, о которых упоминалось, у нас строятся во многих городах и районах области.
Но очевидно, что ими должны
обзавестись все без исключения
учебные заведения. Ведь именно
школьники всегда были и остаются основной частью тех самых
«масс», которые играют в футбол
регулярно и с удовольствием.
В этой связи Николай Меркушкин как руководитель рабочей группы предложил внести
изменения в типовые проекты
школ, предусмотрев в них обязательное наличие полноценных
футбольных полей.

Доступные поля рядом
с жильем

Глава региона уверен, что доступные поля нужны и рядом с
жилыми домами - ведь любите-

ли погонять мяч у нас - всех возрастов. Вместе с тем он отметил,
что в сложившейся застройке не
всегда можно найти место. В связи с этим губернатор предложил
внести в градостроительное законодательство изменения, которые еще при планировке территории обеспечат наличие
спортплощадки, в том числе для
игры в футбол.
Николай Меркушкин добавил, что если в ФЦП «Развитие
физкультуры и спорта в России на 2016 - 2020 годы» появится подпрограмма развития футбола, в регионах готовы и дальше возводить футбольные поля
на условиях софинансирования,
как это было ранее.
Губернатор в своем докладе
дополнил тему создания общероссийских центров развития
футбола. От имени всей рабочей группы он выразил мнение,
что они должны появиться прежде всего там, где уже есть достаточные ресурсы, способные обеспечить преемственность подготовки футболиста, его спортивный рост.
- Имею в виду футбольные
спортшколы и академии, свои
профессиональные клубы, свои
крытые манежи 40х60 и, конечно, свой крупный стадион. И логично, если это будут регионы,
где футбол входит в число базовых видов спорта, - подчеркнул
Николай Меркушкин.

Единые стандарты

Глава Самарского региона отметил, что при подготовке материалов к Совету столкнулись
с тем, что регионы, где футбол
является базовым, просят министерство спорта, РФС разработать единую методику их деятельности и определить цели
и задачи дальнейшего развития. Утвердить единые стандарты для материально-технической базы, в том числе с условием российского климата, наличие крытого манежа. А также
предусмотреть меры, которые
не позволят сманивать перспек-

тивных ребят в другие регионы
и даже страны.
- К сожалению, очень часто в
тех школах, где появляются футбольные «звездочки», их очень
быстро переманивают. Поэтому
должны быть предусмотрены существенные компенсационные
выплаты на законодательной
основе. Если мы этого не сделаем, желания активно заниматься
воспитанием молодых талантливых игроков высокого уровня будет значительно меньше, - сказал
Николай Меркушкин.
В качестве примера он привел
тольяттинскую футбольную академию имени Юрия Коноплёва,
которая подготовила очень много талантливых ребят, играющих
за топовые российские клубы, за
сборную страны и даже за рубежом.
- Мы ежегодно тратим на содержание академии более 100
миллионов рублей, а результатами, к нашему сожалению, чаще пользуются другие, - сообщил
глава региона.

Привлечь
дополнительные средства

Еще одна важная тема, которую затронул Николай Меркушкин в своем докладе, - привлечение дополнительных доходов на
поддержку футбола.
Одним из источников таких
доходов является реклама. И,
как известно, в числе самых прибыльных - реклама пива. Глава
региона отметил, что потери российской индустрии футбола от
запрета на рекламу пива огромны. Как известно, по требованиям ФИФА на время проведения
чемпионата мира этот запрет
уже временно отменили. Рабочая
группа выступила с предложением этот запрет после 2018 года
обратно не вводить.
Кроме того, предлагается рассмотреть и возможность продажи пива на стадионах. Тем более,
как отметил Николай Меркушкин, культура потребления пива
за последние пять-семь лет у нас в
стране выросла, а объемы потре-

бления значительно снизились.
И, как считают эксперты, разрешение продажи пива на стадионах во время матчей серьезного
влияния на общее потребление
иметь не будет, а культура потребления будет только расти.

Мощный импульс

О ходе подготовки российских регионов к ЧМ-2018 на заседании доложил министр спорта
РФ Виталий Мутко. Он подчеркнул, что проведение чемпионата мира в России является важнейшим фактором для развития
футбола.
- Сама подготовка к ЧМ, то
внимание к футболу даст мощный импульс развитию этого вида спорта, его популяризации,
оставит большое наследие, - заявил Виталий Мутко.
Как сообщил министр спорта,
вместе с регионами федеральному центру в рамках подготовки
к ЧМ предстоит построить 600
инфраструктурных объектов по
всей стране.
- Главными объектами являются стадионы. Практически все
вопросы по ним решены, темпы
строительства хорошие. В Самаре, Саранске и Ростове-на-Дону
готовность стадионов составляет 27-28%, в среднем по другим городам-организаторам - 1011%, - отметил Виталий Мутко.

Памятное гашение

Вчера в Самаре на базе футбольного клуба «Крылья Советов» состоялось памятное гашение почтовой марки «Чемпионат мира по футболу FIFA-2018 в
России. Легенды футбола». В мероприятии приняли участие заслуженные ветераны ПФК «Крылья Советов» и руководство
ФГУП «Почта России». Гашение
произведено уникальным, специально изготовленным для Самары штемпелем первого дня гашения. На штемпеле обозначены название города (Самара), дата гашения (09.12.2015) и почтовый индекс главного отделения
почтовой связи города.

SGPRESS.RU сообщает
В области
Наука в цене
В Самарском институте повышения квалификации работников образования вчера состоялось награждение победителей областного конкурса «Молодой учёный». Основная цель
- поддержка талантливой научной молодежи как кадрового потенциала губернии. Победители
конкурса получают денежные
премии: 30 студентов по 30 тыс.
рублей каждый; 40 аспирантов
и соискателей учёной степени
кандидата наук по 75 тыс. рублей; 16 кандидатов наук - по 100
тыс. рублей.

В городе
Площадки
для елок
В Самаре отведено 178 мест
для размещения объектов торговли по реализации хвойных
деревьев. По информации городского департамента потребительского рынка и услуг, уже
заключено 38 договоров с предпринимателями. С полным перечнем мест размещения елочных базаров можно ознакомиться на сайте горадминистрации samadm.ru.

Художественное
образование
без барьеров

Сегодня в специальной (коррекционной)
общеобразовательной школе-интернате №17
(ул. Дыбенко, 112) пройдет городской форум «Воспитание
сердца. Художественное образование: безбарьерная среда общения, творчества и развития».
Мероприятие проводится при
поддержке департамента культуры, туризма и молодежной политики и департамента семьи,
опеки и попечительства. Начало
в 13 часов.
В программе мероприятия
- концерт и театральные постановки в исполнении учащихся школ, научно-практический семинар «Создание доступной развивающей среды в
образовательном учреждении
как условие воспитания и обучения детей с особыми образовательными потребностями»,
мастер-класс по организации
индивидуально-коллективной
художественной деятельности
детей в условиях инклюзивного занятия, творческие мастерские.
По материалам форума будет подготовлен буклет-альманах для педагогических работников и воспитанников учреждений
дополнительного
образования, коррекционных,
общеобразовательных школ,
учебных заведений среднего и
высшего профессионального
образования.
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Районный
масштаб
БЛАГОУСТРОЙСТВО Задача - создать комфортную среду

Акцент



Смотреть на город ПО-ДРУГОМУ
Ева Нестерова
Глава Самары Олег Фурсов
продолжает серию выездных совещаний, посвященных благоустройству. Их задача - выработать единые подходы к наведению порядка в городе, к тому,
как должны содержаться улицы,
дворовые территории. Эти правила должны применять администрации районов, профильные департаменты, управляющие компании.
Во вторник Олег Фурсов провел объезд Самарского района.
Вместе с главой администрации
этой территории Максимом Харитоновым, руководителем департамента благоустройства и
экологии Вячеславом Коноваловым, главным архитектором
города Алексеем Самарцевым
он посмотрел, в каком состоянии находятся дороги, тротуары,
дома. Был сделан ряд конкретных замечаний, которые касались фасадов, крыш, заборов, газонов, световых опор и др.
Итоги объезда подвели в администрации Самарского района. Олег Фурсов поручил Максиму Харитонову составить подробный перечень проблемных
точек района. За каждой из них закрепить ответственных, определить финансирование необходимых работ. Такой документ,
который появится у каждой районной администрации, станет
планом действий местных властей на ближайшее время. К наведению порядка необходимо

Глава Самары провел объезд Самарского района
КОММЕНТАРИЙ

Олег Фурсов,
ГЛАВА САМАРЫ:

•

Сложилось так, что жители
привыкли видеть неблагоустроенность в наших дворах, на
улицах, принимая это за норму.
Но так быть не должно. Нам необходимо воспитывать определенную культуру отношения
к Самаре. У горожан должно
сформироваться понятие культуры и эстетики города. Люди
должны сами менять ту обстановку, в которой они живут. И
начинать эти процессы нужно
нам с вами, создавая комфортную среду, поддерживая чистоту и опрятность в городе.

активнее привлекать и жителей,
и коммерческие организации.
Планируется усилить влияние на хозяйствующих субъектов, которые игнорируют требования властей, не содержат в порядке объекты, за которые они
отвечают, - фасады своих зданий, ограждения, прилегающую
территорию. Чтобы изменить
ситуацию, муниципалитет собирается внести изменения в Правила благоустройства. Прорабатывается правовой механизм, по
которому город сможет устранять выявленные недостатки и
нарушения за свой счет, а после
через суд требовать с собствен-

ника возмещения расходов.
По мнению Олега Фурсова,
ответственным лицам нужно
посмотреть на территорию другим взглядом, отличным от того,
которым они привыкли оценивать ее состояние. Важно замечать не только глобальные вещи,
но и маленькие проблемы, которые подчас как раз больше всего
и волнуют жителей.
- Впереди гораздо больше работы, чем уже сделано. Важно
продолжать начатое движение
шаг за шагом, - сказал глава города.
Конечно, в орбиту этой большой работы должны быть во-

ПРОЦЕСС С
 истемная работа продолжается

влечены и управляющие компании - муниципальные и частные.
Во время объезда Олег Фурсов
побывал на базе МП «Жилсервис», которое обслуживает дома
в Самарском районе. Эта компания приступила к работе в начале минувшего лета. Она взяла на
себя содержание жилфонда, находившегося ранее на обслуживании у ООО «Альтернатива», не
прошедшего процедуру лицензирования.
- От качества вашей работы зависит общее восприятие города и
то, насколько благоприятно относятся к нему жители, - обратился
глава Самары к работникам УК.

По словам директора «Жилсервиса» Станислава Максимова, менее чем за полгода активной деятельности удалось
существенно укрепить материально-техническую
базу.
При поддержке муниципалитета были приобретены техника, инвентарь, спецодежда, отремонтированы служебные помещения, сотрудники прошли
необходимую переподготовку.
Олег Фурсов отметил, что важный вопрос - повышение зарплаты дворникам. Чтобы требовать от людей полной отдачи,
их труд нужно достойно оплачивать.

ФИНАНСЫ

Новоселье для дольщиков Параметры казны
На сдаче - целый ряд «сложных» объектов
страница 1

По существующим нормам
закона предоставляться они будут после утверждения административного регламента, разрабатываемого в настоящее время
региональным минстроем.
Кроме того, городом реализуется новый механизм решения проблем дольщиков. Департаментом строительства и архитектуры проведена большая работа по подготовке аукциона по
сформированному
земельному участку на ул. Центральной в
Куйбышевском районе. Доходы
от его реализации будут направлены на приобретение квартир
или предоставление компенсаций в денежной форме обманутым дольщикам. Аукцион планируется провести уже в начале
2016 года.
Также предусмотрено, что застройщикам, которые берут на

ОДОБРЕНЫ

Губдума утвердила областной бюджет
Сергей Фролов

себя обязательства по завершению проблемных объектов,
списывается задолженность по
арендной плате, пеням и начисленным арендным платежам за
использование земельных участков, являющихся муниципальной собственностью.

Однако проводимая работа
осложняется ростом числа дольщиков, который происходит в
том числе за счет мошеннических схем. По ряду таких случаев
материалы уже переданы в Главное управление МВД России по
Самарской области.

В минувший вторник прошло
пленарное заседание Самарской
губернской Думы. На нем во втором и окончательном чтении
был принят региональный закон
«Об областном бюджете на 2016
год и на плановый период 2017 и
2018 годов».
Бюджет 2016 года будет выглядеть так: доходы составят
129,5 млрд рублей, расходы - 135
млрд рублей, дефицит - 5,5 млрд
рублей.
По словам председателя Самарской губернской Думы Виктора Сазонова, областной бюджет
по-прежнему носит социально
направленный характер. Затраты
по социальным статьям составят
почти две трети бюджета - 63%.

На социальную политику выделят
29 млрд руб-лей, на образование 34 млрд рублей, на здравоохранение - 20 млрд рублей.
- Все социальные обязательства, о которых говорил президент нашей страны Владимир
Владимирович Путин и которые подчеркивал губернатор
Николай Иванович Меркушкин, будут выполнены. Тем более наш регион выгодно отличается от других субъектов РФ.
В целом по Приволжскому федеральному округу мы находимся на первом месте по количеству социальных выплат для социально незащищенных категорий граждан. Все 28 видов социальных выплат будут сохранены
и в 2016 году, - отметил Виктор
Сазонов.

Самарская газета

5

• №149 (5565) • ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ 2015

Рабочий момент
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Новогодняя акция

Время исполнения желаний
Воспитанники детских домов получат подарки от городских и районных депутатов Самары
КОММЕНТАРИЙ

Екатерина Хлопотунова
В преддверии Нового года в
Самаре стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».
Во вторник одну из елок, украшенных открытками с пожеланиями ребят из детских домов,
установили в администрации
Октябрьского района.
Роли Дедов Морозов и Снегурочек вызвались примерить на
себя практически все депутаты
города. Каждый из них снял по
одной открытке. Уже скоро депутаты городской Думы лично поедут в детский дом №3 вручать
подарки детишкам. Пожелания
других ребят, оставшихся без
попечения родителей, исполнят
районные депутаты.
Депутат Думы г.о. Самара Вера Попова дарит подарки ребятам уже не первый год.
- Я с удовольствием участвую
в «Ёлке желаний», сама лично

Галина Андриянова,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
Г.О. САМАРА:

• Мне приятно, что районные

ездила в детский дом. Когда мы
вручали подарки детям, я видела их счастливые лица. Мы совершим большое дело, даже если
на несколько минут сможем подарить ребятам счастье, - говорит она.
Пожелания у ребят простые,
но для них они очень важные.
Как правило, дети просят у Деда Мороза подарки, которые по-

могут им развиваться. Среди них
часто встречаются разные игры,
ролики, фигурные коньки, самокаты.
Депутату Думы г.о. Самара
Ирине Кочуевой досталась открытка, в которой девочка просит подарить ей санки.
- Новый год - семейный, теплый праздник. Не всегда в жизни сбываются все желания, но

ДУМА Состоялся обучающий семинар

если можно помочь человеку исполнить хотя бы одну мечту, это
нужно сделать. Одна исполненная мечта может повлиять на
будущее ребенка. Все мы родом
из детства, и всё, что мы в детстве не получили, мы стараемся
восполнить во взрослой жизни.
Очень важно, чтобы мечта сбывалась вовремя, - отметила депутат.

депутаты изъявили желание
участвовать в благотворительной акции «Ёлка желаний».
Новый год - это особенное время, время улыбок, радости, счастья. И прежде всего это время
исполнения самых заветных
желаний. Вера в волшебство
отличает Новый год от всех
остальных праздников. Нам
хочется иногда прикоснуться
чуть-чуть к этому волшебству
и стать волшебниками. «Ёлка
желаний» приносит радость
всем. Детям - потому что они
получают подарки, и взрослым
- потому что они могут отдать
частичку своей души тому, кто
очень в этом нуждается.

ЧТО СДЕЛАНО Н
 езаконные конструкции демонтируют

БЕЗ БЮРОКРАТИИ Выгодные щиты
и лишней переписки
Депутатам рассказали, как эффективно работать
с обращениями граждан
Екатерина Хлопотунова
Во вторник для членов районных Советов депутатов состоялся семинар, посвященный работе с
обращениями граждан. В семинаре приняли участие председатель
Думы г.о. Самара Галина Андриянова, заместитель главы Самары - руководитель аппарата администрации Владимир Терентьев
и руководитель главного управления по работе с обращениями
граждан и организаций департамента мониторинга общественного мнения администрации губернатора Самарской области Елена
Бабий.
Депутаты районных советов
работают с обращениями граждан
каждый день. Чаще всего жителей
волнуют вопросы, связанные с состоянием жилищного фонда, сроками и качеством проведения капитального и текущего ремонта,
организацией тепло- и водоснабжения жилых домов. На втором
месте стоят вопросы благоустройства территории. Иногда проблемы, которые можно быстро решить на уровне районной администрации, граждане направляют
главе города или губернатору. Это

затягивает процесс поиска решений.
О том, как этого избежать, и о
задачах семинара рассказала Елена Бабий.
- Мы хотели бы настроить депутатов на более эффективную работу с населением. Чтобы была максимальная польза для людей и для
органов власти. Мы хотим разъяснить, с какого уровня необходимо
начинать решать наболевшие проблемы граждан. Депутаты уже стали успешнее с этим справляться.
Мы видим, что граждане чаще обращаются к представителям местных уровней власти. Мы не получаем незначительные жалобы, которые раньше направлялись в адрес
правительства, - отметила она.
На семинаре депутатам рассказали, в каких случаях лучше писать депутатский запрос, который
может обрабатываться до 30 дней,
а в каких - депутатское обращение, срок рассмотрения которого
составляет пять дней. Что делать
с противоправными обращениями и что не входит в компетенцию
районных депутатов.
Депутат Думы г.о. Самара Ирина Кочуева объяснила механизм
работы с обращениями, касающимися капитального ремонта. В

частности, какие меры необходимо принять, чтобы срок начала ремонта был пересмотрен. Она также рассказала, что нужно делать
для перевода нежилых помещений в жилые.
- Районные депутаты работают
уже практически три месяца, и мы
видим, что население приходит к
ним на прием, - заявила председатель Думы г.о. Самара Галина Андриянова. - Раньше граждане сразу писали обращения на имя главы города или губернатора, а теперь эти обращения пошли к районным депутатам. Механизмы решения проблем мы уже разбирали
с участием руководителя департамента ЖКХ, руководителя департамента финансов городской администрации. Сегодня опытные
специалисты осветят организационную работу с обращениями
и некоторые практические вопросы. Эта работа будет продолжена.
Важно организовать работу так,
чтобы у людей не возникала потребность писать в несколько инстанций одновременно, достаточно обратиться к самым «близким»
представителям власти, к районному депутату или в общественный совет микрорайона, и получить решение своего вопроса.

Наружная реклама в Самаре приносит
стабильный доход в бюджет
Ольга Веретенникова
В настоящее время в схеме
размещения рекламных конструкций в Самаре насчитывается 1050 рекламных конструкций
самого ходового размера - 3х6
метров. Кроме того, в 2015 году
в результате мониторинга в областной столице было выявлено
824 незаконные рекламные конструкции. Сейчас большинство
из них демонтировано.
- В этой работе очень помогает департамент благоустройства
и экологии Самары, - говорит директор ГБУ Самарской области
«Центр размещения рекламы»
Андрей Чепелев. - Силами департамента демонтировано 605
рекламных конструкций, а силами министерства имущественных отношений Самарской области и Центра размещения рекламы - 56. Да и владельцы незаконных рекламных конструкций
сами начинают убирать их. Они
вывезли уже больше 100 конструкций. Осталось убрать около 150 незаконных рекламных
конструкций.
Наведение порядка на самарском рынке рекламных конструкций обеспечивает стабильный приток доходов в бюджет.
- В 2014 году за счет торгов на

право заключения договоров на
установку рекламных конструкций вдоль Московского шоссе и
улицы Ново-Садовой, которые
провело министерство имущественных отношений, получено
377 млн рублей. Самара в прошлом году получила за счет наружной рекламы 620 млн рублей. То есть всего в бюджет перечислено около 1 млрд рублей,
- отмечает руководитель управления по работе с обращениями
и межведомственному взаимодействию министерства имущественных отношений Самарской
области Владимир Карязин.
А вот в Тольятти ситуация
сложнее. В этом году в результате
мониторинга в городе выявлено
642 незаконные рекламные конструкции. По словам Андрея Чепелева, демонтировано 337 конструкций, 95 конструкций находятся в стадии демонтажа. Осталось убрать еще более 200 незаконных объектов «наружки».
Председатель комиссии по
муниципальному
имуществу,
градостроительству и землепользованию Думы г.о. Тольятти
Борислав Гринблат подчеркивает, что из-за присутствия большого количества незаконных рекламных конструкций консолидированный бюджет недополучает сотни миллионов рублей.
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Районный
масштаб
Волонтеры играют важную роль в жизни региона

Гражданская позиция
ИТОГИ 

Ольга Веретенникова
Форум традиционно состоялся в Международный день добровольца - 5 декабря. Он прошел в УК «МТЛ-Арена», где собрались действующие и потенциальные добровольцы со всей
области.
Форум организовала автономная некоммерческая организация «Самарский центр развития добровольчества» при поддержке администрации губернатора Самарской области.
На форуме можно было ознакомиться с проектами, выбрать
направление добровольчества,
пообщаться с теми, кто работал
на Олимпийских играх в Сочи и
Универсиаде в Казани. В 2018 году перед самарскими волонтерами стоит серьезная задача - помощь в организации и проведении чемпионата мира по футболу. Узнать подробно о событийном добровольчестве, а также о
других направлениях - социальном, добровольчестве в образовательных организациях, а также связанном с ЗОЖ, с благоустройством и экологией, можно было на дискуссионных площадках.

ОТ ШКОЛЬНИКА
ДО ПЕНСИОНЕРА
В Самаре прошел XIV Форум добровольцев

Всех участников форума собрала торжественная церемония награждения активных
участников добровольческого
движения. Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Овчинников прочитал поздравительный адрес от имени губер-

натора Николая Меркушкина.
- Во все времена основой российского менталитета были и
остаются единство, сплоченность, поддержка слабых и обездоленных, стремление все свои
силы отдавать служению обществу. Все эти качества присущи

добровольцам. Участием в подготовке и праздновании 70-летия Великой Победы вы доказали, что наше общество достойно хранит память о войне и о тех,
кто ковал победу. Уверен, с вашей помощью мы проведем чемпионат мира по футболу 2018 го-

да на самом высоком уровне, такие слова адресовал участникам форума глава региона.
Затем Дмитрий Овчинников
вручил почетные грамоты губернатора Самарской области
за активную работу в волонтерском движении.
Главный федеральный инспектор по Самарской области
Сергей Чабан отметил участие
добровольцев губернии в проекте «Волонтерский корпус - 70 лет
Победы». В торжественных мероприятиях, связанных с празднованием юбилея разгрома фашистских сил, было задействовано более 7800 человек.
Сергей Чабан вручил благодарственные письма оргкомитета Победы от имени главы
оргкомитета, руководителя администрации Президента РФ
Сергея Иванова председателю Самарского союза молодежи
Регине Воробьевой и директору Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна Татьяне Санниковой.
Свой взгляд на роль добровольческого движения высказали те, от кого во многом зависит
его развитие на территории Самарской области.

КОММЕНТАРИИ

Дмитрий
Овчинников,
ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОР - РУКОВОДИТЕЛЬ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

Доброволец - это не запись в
трудовой книжке, это состояние души. Если есть возможность и желание делиться
добрыми делами, частичкой
своей души с людьми, которые
рядом с тобой, это здорово. В
прошлом году огромный сегмент Послания Президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию был уделен
добровольческому движению.
В Самарской области губернатор Николай Меркушкин уделяет этому направлению очень
серьезное внимание. Принят
закон о поддержке добровольчества. Ряд инициатив, которые
были реализованы, проходят
под эгидой правительства
региона, администрации губернатора и лично под патронажем губернатора Самарской
области.

Дмитрий Холин,

Сергей Чабан,

Татьяна Санникова,

Артем Гончаров,

РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АДМИНИСТРАЦИИ ГУБЕРНАТОРА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

РУКОВОДИТЕЛЬ АНО
«САМАРСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА»:

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ТОЛЬЯТТИ:

• Мы ставим перед собой

задачу, чтобы как можно
больше людей, которые видят
добровольчество способом
самореализации, пришли в это
движение. Например, можно не
только смотреть на масштабные мероприятия на экране
телевизора или со зрительских
рядов, но и принять в них
участие. Так, 9 мая на площади
Куйбышева работает несколько сотен волонтеров, решая
самые разные задачи. Ребята,
которые принимают участие в
этих мероприятиях, имеют возможность «в режиме вытянутой
руки» увидеть известных людей,
общаться с ними, взаимодействовать, учиться у них чему-то.
Возможность такого социального лифта представляется не
каждый день.

• Ветеранам добровольческого

движения нелегко было 15 лет
назад. Потому что на пути стояло много преград. Дело было
новое, трудно было пробиться
к чиновникам, настоять на том,
чтобы вас услышали, увидели,
поняли, что это дело хорошее и нужное. Сейчас совсем
другая ситуация. Я искренне
рад, что в Самаре и Самарской области есть поддержка
добровольческого движения
правительством и губернатором. Я как должностное лицо
любую задачу, которую решают
добровольцы, готов поддерживать. Ведь то, что они делают,
они делают на благо людей.
Президент РФ определил, что
волонтерское движение играет,
играло и сыграет в дальнейшем
большую роль в жизни нашего
общества.

•

У наших жителей такой
менталитет, что во всем
виноват «царь-батюшка» - или
глава города, или губернатор,
или еще кто-нибудь. Но на
самом деле счастье в наших
собственных руках. Давайте
объединять усилия, оставлять
контакты. У нашего центра
есть сайт и группа в социальной сети «Вконтакте». Заявите
себя в качестве волонтера.
Мы обязательно передадим
контакты тем, кому вы нужны.
Цель форума - привлечь в
наши ряды еще больше людей.
Здесь можно было пообщаться с теми, кто работал на
Олимпийских играх в Сочи
и Универсиаде в Казани. А в
2018 году перед самарскими
волонтерами стоит серьезная
задача - помощь в организации и проведении чемпионата
мира по футболу.

•

Я на сто процентов убежден,
что без добровольного
и безвозмездного труда
на благо общества мы не
сможем сделать так, чтобы
городские территории стали
комфортными и удобными для
проживания жителей. Сам я
постоянно принимаю участие
в различных добровольческих
мероприятиях. И вижу, что
вокруг становится больше
людей, которые начинают
разделять наши убеждения,
наши принципы. Я искренне
убежден, что ни от одного
человека не убудет, если он
потратит час своего времени
хотя бы раз в месяц на такой
труд. Не все хотят, например,
заниматься экологическим
волонтерством, убираться
в парках. Но ведь можно
сделать лучше жизнь какогото конкретного человека,
попавшего в сложную
ситуацию.

Самарская газета
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Закон и порядок
Прямой диалог с прокурором О
 тветы читателям на вопросы о коррупции
«Самарская газета» ведет
вместе с прокуратурой Самарской области просветительский
проект «Прямой диалог с прокурором». Сегодня на ваши вопросы, касающиеся темы антикоррупционного законодательства,
отвечает начальник отдела по
надзору за исполнением законодательства о противодействии
коррупции старший советник
юстиции Вадим Федорин.
- Грозит ли какая-то ответственность гражданину, если он сообщил о предполагаемом факте взяточничества, но
эта информация не была подтверждена либо вина не была
доказана?
Кирилл И.
-Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает три вида преступлений,
связанных со взяткой: это получение взятки (статья 290), дача
взятки (статья 291) и посредничество во взяточничестве.
Если гражданин сообщил о
предполагаемом факте взяточничества, но эта информация не
была подтверждена либо вина
не была доказана, его могут привлечь к ответственности по статье 306 УК РФ («Заведомо ложный донос»). Однако здесь нужно помнить, что ответственность по данной статье наступает только за «заведомо» ложный
донос, то есть человек действует умышленно и он достаточно
хорошо понимает, что его заявление (сообщение) не соответствует действительности: либо
он на самом деле ничего достоверно не знает о случившемся,
либо намеренно искажает данные о преступлении и его участниках, либо само событие преступления вообще им вымышлено.

Законом установлена
равная степень общественной опасности
дачи взятки и получения взятки, поскольку
эти преступления
тесно взаимосвязаны.
- Что может стать предметом взятки? Ведь часто просто
из чувства благодарности мы
приносим какие-то презенты
врачу, учителю и прочим (как
правило, шоколад, цветы, дорогой алкоголь).
Кристина Амизова
- В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда РФ №24 от 9 июля 2013 года
предметом взяточничества, наряду с деньгами, ценными бумагами и иным имуществом, может быть незаконное оказание

Не искушай
себя и других
Разбираемся в терминах,
чтобы понимать зоны ответственности
услуг имущественного характера и предоставление имущественных прав.
Поясню на примере. Под незаконным оказанием услуг
имущественного
характера
подразумевается предоставление должностному лицу в качестве взятки любых имущественных выгод, в том числе
освобождение его от имущественных обязательств (например, предоставление кредита с
заниженной процентной ставкой за пользование им, бесплатные либо предоставленные по заниженной стоимости туристические путевки, ремонт квартиры, строительство
дачи, передача имущества, в
частности автотранспорта, для
его временного использования,
прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами).
Имущественные права - это
право на имущество (в том
числе право требования кредитора) и иные права, имеющие денежное выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (статья 1225 ГК
РФ). Получение взятки в виде незаконного предоставления должностному лицу имущественных прав предполагает возникновение у лица юридически закрепленной возможности вступить во владение или распорядиться чужим
имуществом как своим собственным, требовать от должника исполнения в его пользу
имущественных обязательств
и др.
Нужно помнить, что переданное в качестве взятки или предмета коммерческого подкупа
имущество, оказанные услуги
имущественного характера или
предоставленные имущественные права должны получить денежную оценку на основании
представленных сторонами доказательств, в том числе, при необходимости, с учетом заключения эксперта.
- Расскажите, пожалуйста,
какие поступки можно считать

злоупотреблением служебным
положением?
Виктор Николаевич
- В соответствии со ст. 285 УК
РФ использование должностным лицом своих служебных
полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной
личной заинтересованности и
повлекло существенное нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства,
признается злоупотреблением
должностными полномочиями.
Формы и способы злоупотреблений должностными полномочиями могут быть самыми
разнообразными: издание противоречащих закону либо иному нормативному правовому
акту приказов и распоряжений,
повлекших указанные в статье
последствия; неосновательное
расходование денежных и других ресурсов без признаков хищения; сокрытие совершенных
в государственном органе, органе местного самоуправления либо в государственном или муниципальном учреждении хищений, недостач, злоупотреблений
по службе (например, сокрытие
должностными лицами органов
расследования преступлений в
целях создания видимости бла-

гополучия в криминогенной обстановке в районе, городе и т. д.).
Одной из форм злоупотребления должностными полномочиями может явиться попустительство совершению преступлений иными лицами. Например,
должностное лицо, в полномочия которого входит контроль за
хранением и расходованием товарно-материальных ценностей,
сознательно не выполняет этой
обязанности, что приводит к существенному нарушению интересов государственного либо
муниципального учреждения.
Каково наказание для тех
лиц, кто дает взятку, берет ее
или просто выступает посредником такой сделки?
Светлана Анатольевна
- Дача взятки должностным лицам запрещена Уголовным кодексом РФ, и ответственность за данное деяние прописана в ст. 291 УК РФ. Уголовная ответственность наступает вне зависимости от способа передачи
взятки (лично или через посредников).
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 291 УК РФ простая
взятка, не имеющая признаков
значительности или крупного размера, карается денежным
штрафом до 500 тыс. рублей, или
в размере заработной платы ли-

бо иного дохода за период до 1
года, или от пяти- до 30-кратного размера взятки. Самая строгая санкция - лишение свободы
на срок до двух лет со штрафом.
Уголовно наказуемым деянием является не только дача взятки, но и покушение на дачу взятки, а также приготовление к даче взятки. Законом установлена
равная степень общественной
опасности дачи взятки и получения взятки, поскольку эти преступления тесно взаимосвязаны.
Ответственность за получение взятки установлена ст. 290
УК РФ. Получение взятки - это
принятие должностным лицом
государственных или муниципальных органов всех уровней,
а также иностранных организаций денежного или выраженного в иной форме вознаграждения за совершение каких-либо
действий в пользу взяткодателя. Наказуемо как личное получение взятки, так и ее принятие
через третьих лиц.
Получение взятки, не имеющей признаков значительности
или крупного размера, наказывается штрафом в размере до
1 млн рублей, или в размере заработной платы либо иного дохода за период до двух лет, или
в размере от десяти- до 50-кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью.
Самая строгая санкция - лишение свободы на срок до трех лет
со штрафом.
В рамках активной борьбы
с коррупцией в 2011 году была
введена ст. 291.1 УК РФ, предусматривающая ответственность
за оказание посреднических услуг при совершении коррупционных преступлений. Это может быть как непосредственно передача взятки, так и оказание содействия взяткодателю
или взяткополучателю в исполнении преступного замысла. В
связи с тем, что именно посреднические действия позволяют
коррупционерам уходить от ответственности, наказание по ст.
291.1 УК РФ также установлено
в виде штрафов, кратным размерам взятки, посредничество по
получению или передаче которой оказывалось пособником, а
также лишения свободы на максимальный срок до семи лет.

Подготовила Юлия Жигулина
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Районный масштаб
ПРОЦЕСС Места отдыха благоустраиваются

Любимый парк
В сквере им. академика Кузнецова
высажено почти 300 деревьев

ных и сухостойных деревьев, выполнены работы по санитарной и
комплексной обрезке 112 штук деревьев, ликвидирована дикорастущая поросль. Установлено 25 новых скамеек и 37 урн, обустроены
цветники. Отремонтированы дорожки и тротуары - плиткой покрыто 2880,8 кв. м, заменено 2110
погонных метров бортового камня, построен новый биотуалет.
Чтобы в парке было светло, смонтировано 22 светоточки. Завершены работы по капитальному ремонту объектов благоустройства.
Текущее содержание сквера осуществляет муниципальное предприятие «Парки Самары».

КОНЦЕРТ 8
 декабря - Всероссийский день инвалида

«Березка» в Березе
Ансамбль русской песни выступил
в реабилитационном центре поселка
Ирина Исаева
С 2013 года ансамбль русской
песни «Березка» возглавляет Галина Вопилина. Человек-праздник,
так называют ее люди. Ни одно значимое мероприятие поселка Береза не обходится теперь без «Березки» - вдохновленные энергией своего руководителя самодеятельные
артисты совершенно безвозмездно
дарят свой талант соседям, родным
и близким. Ну и, конечно, не забывают они и о людях, нуждающихся в поддержке. В реабилитационном центре поселка ансамбль - частый гость. Здесь их любят и всегда
ждут. 8 декабря хор провел для пациентов медучреждения благотворительный вечер, посвященный
Дню инвалида. Стоит отметить,
что это не просто концерт, а настоящий праздник, удовольствие от которого получают и выступающие, и
зрители.
- Мы не только русские народ-

Красноглинский

ДОБРОЕ ДЕЛО | ПОДАРИТЬ ПРАЗДНИК КАЖДОМУ

«Елка желаний»

Новогодняя акция проводится в Красноглинском районе
во второй раз
Ирина Исаева

Ирина Исаева
Сквер
имени
академика
Н.Д. Кузнецова в районе ДК «Чайка» очень популярен среди жителей поселка Управленческий. Здесь
можно гулять в любое время года:
покормить бесстрашных белок и
птиц, посидеть на скамейке в тени
деревьев, посетить кафе. Чтобы детям и взрослым было тут комфортно и безопасно, зеленая зона в последние годы постепенно благоустраивается, становится все красивее. Все работы производятся за
счет городского бюджета. За последние годы на территории сквера были выполнены работы по посадке саженцев яблони, каштана,
рябины, липы, ясеня, черемухи в
количестве 279 штук (в том числе крупномерных), а также 303 кустарников. Устроены цветники из
однолетних и многолетних цветов.
В 2012 - 2015 годах в сквере было
снесено 285 штук аварийно-опас-

Общественная приемная.
443112, г. Самара, ул. Сергея Лазо, дом 11.
e-mail: krgl@samadm.ru.
Тел.: (846) 950-67-26, 950-35-12.

• ЧЕТВЕРГ 10 ДЕКАБРЯ 2015 • Самарская газета

ные песни поем, у нас большая программа, - рассказывает Галина Вопилина. - Мы приводим сюда своих сыновей и дочерей, внуков: они
стихи читают, сценки показывают.
Преемственность поколений для
нас очень важна - эти дети придут
потом на наше место. Самому маленькому участнику концерта, Кириллу, всего пять лет. Стихотворение в его исполнении было принято на ура!
Неизменным участником концертов «Березки» является юный
баянист Женя Павлов. Вместе с
Александром Милениным, постоянным
аккомпаниатором
ансамбля, они создали дуэт, который стал лауреатом третьей степени на международном конкурсе
«Осенний калейдоскоп-2015». Их
выступление зрители наградили
настоящей овацией.
- Приятно выступать, когда видишь благодарность и радость на
лицах людей, - говорит Вопилина. Это лучшая награда для нас!

9 декабря в МКУ «Центр социальной помощи семье и детям
Красноглинского района» состоялось торжественное открытие акции «Елка желаний». Ее главная
цель - подарить праздник мальчишкам и девчонкам из социально незащищенных семей, сиротам
и детям с ограниченными возможностями здоровья.
- В прошлом году жители района активно поддержали наше начинание, в этом году уже в ноябре
начали звонить, узнавать, чем они
могут помочь, - говорит директор
МКУ «Центр социальной помощи семье и детям Красноглинского района» Наталья Кузнецова. С сегодняшнего дня любой желающий может прийти к нам по адресу: пос. Мехзавод, квартал 13, дом
13 - снять с елки открытку с желанием и исполнить, быть может, заветную мечту какого-то малыша.
Первыми роль добрых волшебников примерили на себя глава администрации Красноглинского
района Олег Комаров и депутаты
районного совета.
- Ребят, которые находятся под
опекой центра, очень много, - напомнил собравшимся Комаров.

22
года работает
МКУ «Центр социальной

помощи семье и детям
Красноглинского района»

ГЛАС
НАРОДА



- Мне отрадно, что «Елка желаний» зажглась и в нашем районе.
Уверен, что со временем она перерастет в грандиозное движение.
Олег Комаров станет Дедом Морозом для девятилетнего мальчишки с Мехзавода: этой
зимой он будет кататься с горки на новых надувных санках«ватрушке».
- Именно социальная направленность нашей деятельности является важнейшей и определяющей наше будущее, - уверен председатель Совета депутатов Игорь
Немченко. Он подарит кому-то

из малышей беспроводную клавиатуру.
К концу мероприятия на «Елке желаний» не осталось ни одной
открытки - а их было более шестидесяти. Многие волонтеры взяли
по две, три открытки.
- Денис девяти лет попросил
ролики, одна девочка - игрушечную коляску, другая - кукольный
домик, - депутат районного совета Ирина Шведова исполнит
сразу три желания. - Такой подарок очень радостно вручать: ребенок ведь получит именно то, о чем
мечтал!

По велению сердца

Олег Комаров,

Наталья Кузнецова,

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОГЛИНСКОГО
РАЙОНА:

ДИРЕКТОР МКУ «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
СЕМЬЕ И ДЕТЯМ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА»:

• Участие в этой

акции происходит по велению
сердца. Я очень
рад, что у меня
есть возможность подарить
праздник хотя
бы одному
ребенку: я хорошо помню, какую радость испытывал в детстве, получая
подарок. Все дети, которые получат
подарок благодаря акции «Елка
желаний», находятся в непростой
жизненной ситуации, люди, собравшиеся тут сегодня, готовы помочь
им от всей души. Я уверен, людей
откликнется много, а это значит, что
исполнится мечта каждого ребенка.
Любое общество оценивается по
его отношению к детям и старикам.
Сделать маленький, но такой важный
подарок сегодня - так приятно.

• Это очень

нужная, а самое
главное - очень
важная для многих семей и детей
района акция.
Мы работаем в
тесном контакте
с родителями,
мы знаем, как живут эти люди, как
сложно им купить детям порой
даже самый простой подарок. Если
посмотреть на открытки, которые
украшают сегодня нашу елку, видно,
что просьбы у ребят абсолютно
реальные, легко выполнимые. Подарить немного счастья может каждый.
При этом люди могут сделать это
лично (на каждой открытке указан
адрес и телефон семьи) или принести подарок нам, а мы обязательно
передадим его адресату.

Мария Сибельдина,
ЖИТЕЛЬНИЦА
ПОСЕЛКА МЕХЗАВОД:

• Я совершенно

случайно узнала
об этой акции.
Мой маленький
сын с нетерпением ждет Нового
года: мы вместе
пишем письма
Деду Морозу, мечтаем о празднике
и традиционных для него подарках.
Поэтому мне, конечно, очень грустно думать, что есть дети, мечта которых может не сбыться. Хорошо, что
у каждого жителя Красноглинского
района есть возможность самому
стать волшебником и исполнить
детские желания. Мы обязательно
примем участие в этой акции. А если
подарок окажется нам не по карману, объединимся с друзьями!

Самарская газета
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На дорогах
Городской
путеводитель

Троллейбус. Маршрут №4



«Завод «Металлург» - «Железнодорожный вокзал»
«Железнодорожный вокзал» - «Завод «Металлург»

Остановки

«Завод «Металлург», «Дом одежды», «Площадь им. П.П. Мочалова», «Ул. Пугачевская»,
«Ул. Советская», «Ул. Севастопольская», «Ремесленный переулок», «Ул. Ставропольская»,
«Ул. Черемшанская», «Кинотеатр «Огонек», «Шоколадная фабрика», «Ул. Стара-Загора»
«Московское шоссе», «Ипподром», «7-й микрорайон», «Ул. Ново-Вокзальная», «11-й
микрорайон», «Завод им. Тарасова», «Телецентр», «Ул. Потапова», «Автовокзал «Центральный»,
«Аэрокосмический университет», «Ул. Революционная», «Клиники медуниверситета»,
«Ул. Мичурина», «Выставочный центр «Экспо-Волга» / «Ул. Челюскинцев», «Площадь Памяти»,
«Сквер им. Мичурина», «Ул. Буянова», «Губернский рынок», «ЦУМ «Самара» / «Пригородный
автовокзал», «Поликлиника» / «Железнодорожный вокзал», «Железнодорожный вокзал».
Расписание для остановки
«Завод «Металлург»
05.52, 06.08, 06.19, 06.29, 06.37, 06.43, 06.51,
07.13, 07.19, 07.27, 07.34, 07.41, 07.57, 08.05, 08.13,
08.29, 08.36, 08.43, 08.46, 08.50, 08.58, 09.04,
09.12, 09.26, 09.40, 09.47, 09.51, 10.01, 10.23, 10.32,
10.47, 11.02, 11.41, 11.53, 12.01, 12.07, 12.20,
12.33, 12.40, 12.46, 12.53, 13.01, 13.11, 14.04, 14.15,
14.44, 14.57, 15.12, 15.25, 15.42, 15.59, 16.05,
16.25, 16.34, 16.36, 16.39, 16.54, 16.58, 17.05,
17.12, 17.26, 17.40, 17.54, 17.59, 18.03, 18.12, 18.23,
18.27, 18.55, 19.04, 19.28, 19.40, 19.51, 20.01, 20.04,
20.15, 20.27, 20.34, 21.25, 21.48, 22.24, 22.46, 23.10

График движения

Первый рейс. В 05.26 от остановки
«Безымянский рынок».
Последний рейс. Начало в 23.10 от остановки
«Завод Металлург». Окончание в 00.16
от остановки «Железнодорожный вокзал»

Расписание для остановки
«Железнодорожный вокзал»
05.54, 06.15, 06.30, 06.42, 06.54, 07.02, 07.18, 07.29,
07.37, 07.37, 07.47, 07.54, 08.01, 08.22, 08.29,
08.35, 08.43, 08.43, 08.52, 09.06, 09.13, 09.13, 09.23,
09.39, 09.46, 09.52, 10.08, 10.22, 10.50, 11.12,
11.32, 11.32, 11.42, 11.57, 12.12, 12.51, 13.04, 13.17,
13.30, 13.43, 13.56, 14.09, 14.23, 15.14, 15.22, 15.25,
15.32, 15.47, 15.54, 16.01, 16.07, 16.15, 16.22,
16.29, 16.35, 16.35, 16.52, 16.52, 17.09, 17.15, 17.15,
17.35, 17.44, 17.53, 18.08, 18.08, 18.15, 18.22,
18.36, 18.50, 19.03, 19.22, 20.14, 20.38, 20.50, 21.00,
21.00, 21.13, 21.37, 23.07, 00.16

Обратите внимание!

У каждого расписания есть свои сроки
действия. Не забывайте время от времени
проверять его по сайту http.//tosamara.ru

Вопрос - ответ В
 ам отвечает ГИБДД

Почему авто
эвакуировали?
?

Пока я был лишен
прав, закончился срок
годности водительского
удостоверения - десять лет.
Документ уничтожили. Как
его восстановить?
Сергей

- В любое удобное время вы можете обратиться в подразделение
РЭО ГИБДД, где разъяснят порядок замены и получения водительского удостоверения по истечении срока действия.

?

За какие нарушения
предусмотрена эвакуация
машины?
Александр Затонов

- За нарушение правил остановки и стоянки, согласно ст.
27.13 КоАП РФ, автомобиль нарушителя отправляется на ближайшую специализированную автостоянку в следующих случаях:
1) несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей
части, которые запрещают остановку или стоянку транспортных
средств;
2) остановка или стоянка на пешеходном переходе и ближе пяти
метров перед ним;
3) остановка или стоянка в
местах остановки маршрутных
транспортных средств или стоян-

задай вопрос

979•75•84
www.sgpress.ru

ки легковых такси либо ближе 15
метров от этих мест;
4) остановка или стоянка на
трамвайных путях, также далее
первого ряда от края проезжей
части;
5) нарушение правил остановки или стоянки на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других машин;
6) остановка или стоянка
транспортных средств в тоннеле.

?

общественный транспорт

Работы по обустройству постоянных остановочных
пунктов «Телецентр» завершены
По информации городского
департамента транспорта, с 9 декабря остановка троллейбусных
маршрутов №№4, 12, 17, 19, 20
и автобусных маршрутов №№1,
1к, 4, 21м, 67 в направлении из
центра города будет осуществляться на прежнем месте - после перекрестка с ул. Советской
Армии, возле центрального входа в парк им. Ю.А. Гагарина.
Напомним, временный остановочный пункт для этих маршрутов был организован в связи с
капитальным ремонтом Московского шоссе, проводимым министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Теперь работы по обустройству постоянных остановочных
пунктов «Телецентр» завершены.

Знай и умей Ф
 инал областного конкурса агитбригад юных инспекторов движения

Свежим
взглядом ребят

На итоговом этапе за победу боролись 140 мальчишек и девчонок
Комментарий

Юрий Некрасов,
заместитель начальника Госавтоинспекции Самарской области:

• В таких конкурсах не бывает

проигравших. Юные участники
дорожного движения легко
запомнили жизненно важную
информацию о поведении на
дороге и щедро в ненавязчивой
форме делятся ею со своими
сверстниками. Именно эту цель
мы и преследуем.

Ситуация на 3-й
просеке, 250: владельцы
нежилых помещений
получили разрешение
на установку шлагбаумов
при условии доступа на
территорию жильцов
дома. Договоренность
не соблюдается, заехать
невозможно.
Гульнара Гарайшина

- Госавтоинспекция не принимает решения об использовании
земельных участков, а согласовывает только схему установки технических средств организации
дорожного движения и правильность их применения. Вопрос
ограничения либо запрещения
движения по отдельным проездам и территориям находится в
компетенции собственника данной территории.
На вопросы отвечала

Ольга Дюльдина,
инспектор отделения пропаганды БДД
ОГИБДД Управления МВД России
по Самаре, лейтенант полиции

Подготовила
Лариса Дядякина

Ольга Морунова
Все, кто пришел в КРЦ «Звезда» посмотреть финальный этап
конкурса, могли взглянуть на
проблему дорожной безопасности, детского и взрослого травматизма глазами ребят. Десять
команд, в которые вошли 140 ребят, подготовили яркие тематические сценические номера. В
них они показали, как ведут себя взрослые на дороге, что нужно сделать, чтобы ездить и ходить стало безопаснее, и многое
другое.
Например, команда школы
№139 (кстати, коллектив стал
победителем районного и городского этапов) представила сценку, как водитель, громко слушав-

ший музыку, не услышал важных указаний полицейского. А
еще образными средствами рассказала о необходимости ношения специальных световозвращающих элементов.
- Проблема безопасности меня очень волнует, в конкурсе я
вместе с командой участвую который год подряд, - заявил нам
13-летний Илья. - Порой, когда иду в школу, вижу аварии, в
которых страдают люди. А еще
подруга моей мамы попала в
ДТП и долго лежала в больнице. Очень хочется, чтобы наши
представления увидело как можно больше людей, чтобы взрослые задумались о своем поведении на дороге, были более внимательны вне зависимости от
того, являются они пешеходами

или водителями. И тогда, я уверен, на проезжей части стало бы
гораздо безопаснее.
По словам заместителя министра образования и науки Самарской области Надежды Колесниковой, конкурс, инициированный Госавтоинспекцией
еще в 70-е годы прошлого века,
не потерял актуальности и сегодня:
- Ребята показывают свой
взгляд на проблему безопасности на дороге. Предлагают решения. Кроме того, дети будут
хорошим примером для других
ребят, поскольку покажут свои
представления в школах и детских садах.
Победители получили дипломы и призы, всем участникам
вручили сладкие предновогодние подарки.
Конкурс проводится совместными силами региональной Госавтоинспекции и министерства
образования и науки Самарской
области.
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Полезно знать масштаб
Районный
Интервью по поводу
НАЛОГИ 

Глеб Мартов
Мы беседуем с заместителем
начальника инспекции ФНС
России по Октябрьскому району
г. Самары Валерием Морозовым.
- Давайте рассмотрим конкретную ситуацию. Налогоплательщик получил решение по
итогам проведенной инспекцией поверки. С выводами, изложенными там, он не согласен.
Что следует предпринять? Идти в суд?
- Нет, в настоящее время действует обязательный досудебный порядок урегулирования
спора. Суд просто не примет к
производству исковое заявление на решение, не обжалованное в вышестоящем налоговом
органе. Кроме того, обязательное досудебное обжалование
предусмотрено не только для решений инспекции, принятых по
результатам налоговых проверок, но и для иных актов налоговых органов ненормативного характера, а также действий (бездействия) должностных лиц инспекции.
Необходимо отметить, что
в настоящее время мы вообще
стремимся к тому, чтобы судебные процессы стали событием
исключительным. Поэтому при
несогласии с принятым инспекцией решением и иными актами налоговых органов ненормативного характера, а также с действиями (бездействием) должностных лиц инспекции налогоплательщику следует обратиться
с жалобой в вышестоящий налоговый орган. У нас это управление ФНС России по Самарской
области. Налоговым законодательством предусмотрены две
процедуры досудебного обжалования в вышестоящем налоговом органе: апелляционный и
общий.
- Как налогоплательщику разобраться в том, какую процедуру следует применять? В чем
разница?

НЕ СОГЛАСНЫ?
Давайте разберёмся
Кое-что о досудебном порядке урегулирования спора
- Апелляционный порядок
предусмотрен для решений инспекций по результатам выездных и камеральных налоговых
проверок, которые еще не вступили в силу.
Если же к моменту подачи жалобы такое решение уже вступило в действие, то оно также может быть обжаловано в вышестоящем налоговом органе, но
уже по общим правилам, предусмотренным Налоговым кодексом.
Следует отметить, что решения инспекции, принятые по результатам выездных и камеральных налоговых проверок, вступают в силу по истечении одного месяца со дня вручения лицу, в отношении которого было
принято решение. Вступление
решения в силу означает начало
его исполнения налоговым органом, налогоплательщику выставляется требование об уплате налога, штрафа, пени. Подача апелляционной жалобы приостанавливает начало исполнения решения. Если решение
налогового органа принято по
результатам рассмотрения акта
об обнаружении нарушения законодательства о налогах и сборах, то такое решение вступает в
силу сразу, для него Налоговым
кодексом не предусмотрен апелляционный порядок обжалования.
- В какой срок и куда необходимо подать жалобу?
- Апелляционная жалоба в отношении не вступившего в силу
решения о привлечении (об от-

казе в привлечении) к налоговой
ответственности может быть
подана в течение одного месяца со дня вручения такого решения налогоплательщику или его
представителю.
В случае подачи апелляционной жалобы решение налогового органа, вынесенное по результатам налоговой проверки,
не вступит в силу, пока жалоба
не будет рассмотрена вышестоящим налоговым органом и по
ней не будет принято решение.
Это означает, что подача апелляционной жалобы автоматически откладывает срок исполнения обжалуемого решения налогового органа
Если же решение уже вступило в силу, то оно может быть обжаловано в течение одного года
со дня, когда налогоплательщик
узнал или должен был узнать о
нарушении своих прав.
Жалобы на решение, принятое по результатам рассмотрения акта об обнаружении нарушения законодательства о налогах и сборах, на иные акты налоговых органов, а также на действия (бездействие) должностных лиц инспекции подаются
также в течение одного года со
дня, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать о нарушении своих прав.
И апелляционная жалоба, и
жалоба на вступившее в законную силу решение подаются через инспекцию, принявшую решение, которая, в свою очередь,
обязана направить ее со всеми
материалами в вышестоящий

налоговый орган.
Жалоба может быть принята
и при личном приеме заявителя (подана в окно входящей корреспонденции инспекции), направлена по почте, по телекоммуникационным каналам связи,
по Интернету с использованием официального сайта налогового органа (если в электронном
виде, то обязательно должна содержать электронно-цифровую
подпись).
- Форма жалобы предусмотрена?
- Подается в письменной форме. Обязательно должна быть
подписана. Если не лично налогоплательщиком, а его представителем, то к ней необходимо
приложить доверенность. В самой жалобе необходимо указать
фамилию, имя, отчество и место жительства лица, подающего жалобу, или наименование и
адрес организации. Обязательно указать обжалуемый акт налогового органа, действия или бездействие его должностных лиц;
указать наименование налогового органа, акт ненормативного характера которого, действия
или бездействие должностных
лиц которого обжалуются. В тексте нужно изложить основания,
по которым вы считаете, что ваши права нарушены. В заключение изложить свои требования.
К жалобе можно приложить документы, подтверждающие ваши доводы.
- В какой срок должна быть
рассмотрена жалоба?
- Жалоба на решение по ре-

зультатам выездной или камеральной налоговых проверок
рассматривается в течение одного месяца со дня получения.
Данный срок может быть продлен, но не более чем на один месяц.
Решение по жалобе на действия (бездействие) инспекции
либо ее должностных лиц, либо
на решение, принятое по результатам рассмотрения акта об обнаружении нарушения законодательства о налогах и сборах,
принимается налоговым органом в течение 15 рабочих дней
со дня ее получения. Указанный
срок также может быть продлен,
но не более чем на 15 рабочих
дней. О том, что срок рассмотрения продлен, налогоплательщика известят путем вручения или
направления по почте такого решения. Его обязаны вручить или
направить по почте в течение
трех дней со дня принятия.
- Жалоба будет оставлена без
рассмотрения, если она не подписана. А в каких еще случаях?
- Если подана после истечения срока подачи жалобы и не
содержит ходатайства о его восстановлении или если в восстановлении пропущенного срока
на подачу жалобы отказано. Если до принятия решения по жалобе от лица, ее подавшего, поступило заявление об отзыве жалобы полностью или в части, то
такую жалобу также оставят без
рассмотрения. И еще одно основание, по которому жалоба останется без рассмотрения. Это наличие ранее поданной жалобы
по тем же основаниям.
В случае устранения налогоплательщиком таких оснований
для оставления жалобы без рассмотрения, как отсутствие подписи заявителя или непредставление доверенности, а также
ходатайства о восстановлении
пропущенного срока с указанием уважительных причин, жалоба может быть подана повторно в пределах сроков, указанных
выше.
- Как налогоплательщик может узнавать о ходе рассмотрения его жалобы?
- На официальном интернетсайте ФНС России есть сервис
«Узнать о жалобе».
Не так давно здесь же начал
работать сервис «Решения по
жалобам». Используя его возможности, налогоплательщики
могут оценить перспективу обжалования по тому либо иному
вопросу.
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Культура
ЮБИЛЕЙ О
 т первого лица
- В начале декабря Самарскому муниципальному театру для
всей семьи «Витражи» исполняется 20 лет. Прекрасный возраст,
когда впереди открываются необозримые горизонты, а за спиной
уже есть богатый опыт удач и работы над ошибками.
Постоянный, порой изнурительный, кропотливый труд создания с
нуля нового театра, формирование
репертуара, подбор кадров, участие
и победы в многочисленных фестивалях, признание зрителей, временные неудачи, трудности и снова
взлеты… Многое было за эти годы.
А 20 лет назад… Шестеро молодых, смелых, уверенных в своих силах, стремящихся к творчеству и созиданию людей, работавших артистами в театре «Город» под руководством ныне покойного, поистине великого режиссера и педагога Виктора Алексеевича Тимофеева, решили
создать свой театр. Это были: Андрей Однодворцев (ныне театр «Лукоморье»), Елена Шикунова, Сергей Трухин (театр «Самарская площадь»), Елена Петрова, Сергей Моисеев и Алла Набокова. Работали
истово, мечтали размашисто, дружили крепко, спорили жарко, жили
работой, театром, творчеством. В 90е годы было трудно, но выстояли.
В силу разных причин из тех шестерых в театре осталась только Ал-

«ВИТРАЖАМ» - 20 лет
Актриса и директор театра Алла Набокова рассказала о творческом пути коллектива

ла Набокова (ныне актриса и директор). Коллектив менялся. В 2004 году пришел молодой режиссер, выпускник мастера, народного артиста
СССР Петра Львовича Монастырского, - Станислав Горковенко. Позже он стал художественным руководителем театра. Под его началом
формировался нынешний репертуар, в основе которого русская классика и патриотическая направленность.
В 2010 году театру присвоен статус муниципального. Это большая

победа, признание того, что театр нужен городу!
Театр взрослел. Расширялась и
взрослела зрительская аудитория. И
в 2012 году театр для детей и молодежи перерос в театр для всей семьи.
Сложился крепкий актерский костяк: Дмитрий Давыдов, Николай
Борисов, Марина Кислова, Глеб Набоков, Виталий Сидоров. У каждого за плечами удачные роли, интересные находки, награды фестивалей
и кропотливый ежедневный труд.
Труппу пополнили молодые, талант-

ливые, дерзкие ребята, которые хотят творить, рвутся в бой! В планах
несколько премьер.
Бесспорно знаковыми постановками нашего театра являются спектакли о Великой Отечественной войне: «За Родину!» (2006
г.), «Неодушевленный враг» (2009 г.),
«Дети войны» (2007/2015 гг.), «Пусть
тебе не будет страшно» (2015 г.). Все
они отмечены дипломами разных
фестивалей. Уже четырежды «Витражи» - участник и дипломант Международного театрального фестиваля в
рамках Славянского форума «Золотой Витязь».
2 ноября этого года в Москве на
форуме мы представляли спектакль
по пьесе Арбузова «Домик на окраине» - «Пусть тебе не будет страшно».
В нем рядом с профессиональными
артистами играют дети, в том числе
дети с ограниченными возможностями здоровья, с которыми вот уже
четыре года мы работаем по муниципальной программе «Самара - детям: мы разные - мы равные». Ребята мужественно переносят все труд-

ности актерской профессии, играют
в трех спектаклях и побывали на фестивалях в Санкт-Петербурге, Анапе
и Москве.
Самый любимый наш спектакль «У Белой воды» по одноименной повести Есенина. Его нам посчастливилось играть на сцене знаменитой
«Таганки» в 2011-м. А в прошлом
году он пережил второе рождение.
Есенинская любовь к России, сливаясь и приумножаясь нашей любовью к Родине, наполняет спектакль и
охватывает весь зрительный зал, никого не оставляя равнодушным.
Творческих планов у труппы громадье! Но их реализацию тормозит отсутствие собственного помещения. В год 20-летия хочется пожелать театру скорейшего обретения своего дома. Чтобы сделать его
уютным для зрителей и удобным для
работы труппы, чтобы в нем царила
творческая атмосфера и он стал поистине театром для всей семьи!

который с помощью печатной машинки увековечивает время побед
и поражений. На другом плакате в
психоделическом стиле рекламируется машина марки «Пежо». Ее запуск происходил в разных местах.
На этапе, касающемся дороги Наполеона, автор с юмором представляет современного Бонапарта с набором все тех же атрибутов-клише треуголки и военной формы.
Невозможно пройти мимо плакатов с изображением национальной героини Франции Жанны
д’Арк. На одном из них можно увидеть великую актрису Сару Бернар
в образе юной предводительницы. Она стоит в театральной позе,
с поднятыми к небу глазами, держа
в руках знамя. Сара Бернар, к сожалению, не оценила этот портрет, от-

метив, что он «не достаточно идеализированный».
А вот афиши с изображением
предков-галлов выполнены в ироничном ключе. Они предстают могучими великанами в живописных
шлемах и доспехах.
Во время работы выставки состоятся лекции, на которых можно будет узнать о Великой французской революции, а также о самой истории французского рекламного плаката XIX- начала XX веков.
Для киноманов покажут шедевры
французского кинематографа разных лет - фильмы «Мечтатели» Бернардо Бертолуччи и «Последнее метро» Франсуа Трюффо.
Выставка продлится
до 19 декабря. Галерея «Новое
пространство», пр. Ленина, 14а. (6+)

Подготовила
Маргарита Прасковьина

ВЕРНИСАЖ И
 стория в плакатах

От галлов до Наполеона
Ксения Головина
В галерее «Новое пространство»
при поддержке «Альянс Франсез
Самара» открылась выставка рекламных плакатов из фондов библиотеки Forney/Hotel de Sens, посвященная истории Франции. В
экспозиции представлено несколько десятков афиш, созданных в разные годы разными авторами. Вся
коллекция пропитана французским юмором. Здесь можно увидеть
образы знаковых для страны личностей - Жанны д’Арк, Людовика
XIV, Наполеона. На протяжении работы выставки пройдут лекции, бу-

Франция в рекламных афишах
дут показаны фильмы, а также состоится квест от «Альянс Франсез».
Историю можно изучать поразному: по книгам, фильмам, архивным документам, артефактам.
Открывшаяся выставка убеждает
зрителя в том, что прошлое можно
представить в виде… рекламных
афиш. На что нацелен рекламный
плакат? На мгновенную реакцию
зрителя, считывающего узнаваемый визуальный ряд. Большинство
авторов в своих работах использовали образы исторических персоналий, по-новому их переосмысливая. Обращаясь к ним, художники

тем самым раскрывали особенности французского менталитета. Не
стоит забывать, что зрителю прежде всего показаны рекламируемые продукты: шоколад, сигареты,
коньяк, мыло, сыры и даже экзотические яства наподобие сладкого
блюда под названием «банания». И
кто же их рекламирует? И предкигаллы, и Наполеон. Роль императора в рекламном производстве просто удивительна. На одном мы видим, как уставший Бонапарт в своем сером сюртуке и треуголке, положив руку на больной желудок,
диктует мемуары генералу Гурго,

ВЫСТАВКА У
 знать, посмотреть, обсудить, купить
Стас Кириллов
В «Экспо-Волге» успешно завершила свою работу выставка-ярмарка «День самарского фермера», организованная министерством сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области. С 4 по 6 декабря ее посетили 30 тысяч жителей
региона.
Участниками мероприятия стали более 250 фермерских хозяйств,
производителей
оборудования,
инструментов, средств механизации средней и малой мощности для
фермерских хозяйств и предприятий переработки, опытных хозяйств и организаций, специализирующихся на разработке и внедре-

Выбираем натуральное
«День Самарского фермера»: 30 тысяч человек посетителей!
нии новых технологий, предприятий сферы услуг.
Жители с одобрением отнеслись
к выставке. Каждый день на ярмарке выстраивались очереди из желающих купить свежие продукты местного производства по доступным ценам. Гости дегустировали и приобретали овощи, фрукты, мясо птицы, а также говядину,
телятину, свинину, баранину, рыбу, молочную продукцию, крупы и
многое другое. Была атмосфера на-

стоящего праздника, на сцене все
дни проходили выступления художественных коллективов муниципальных районов и учебных заведений губернии. По результатам
опросов посетители отметили: выставка организована на самом высоком уровне.
В рамках деловой программы
прошли круглые столы и семинары,
где обсуждались такие актуальные
темы, как «Сервисное обслуживание сельскохозяйственной техни-

ки», «Агрономия и земельные отношения», «Развитие малых форм
хозяйствования», а также был подписан ряд соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве. Желающие
получили информационно-консультационную поддержку по различным вопросам.
- Это мероприятие - попытка
объединить усилия и показать, что
крестьянско-фермерские хозяйства могут производить тот продукт, который сегодня востребо-

ван, - подчеркнул министр сельского хозяйства и продовольствия
Самарской области Виктор Альтергот. Он заверил, что такие выставки-ярмарки будут проводиться регулярно.
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Дата
Дата В
 Самаре прошли торжества в честь Дня героев Отечества
Ирина Шабалина
Есть день в году, когда собираются вместе люди, совершившие воинские и трудовые подвиги. Это Герои Советского Союза, Герои России, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, полные
кавалеры ордена Трудовой Славы. 9 декабря страна отметила
День героев Отечества.

Памяти павших
будем достойны

В 11.00 на площади Славы
в Самаре выстроились колонны представителей нескольких
поколений. Звучат песни военных и послевоенных лет, и
пробирает до дрожи не столько декабрьский ветер, сколько
пронзительные стихи и музыка. Герой Российской Федерации, председатель Самарской
областной общественной организации «Герои Отечества»
Игорь Станкевич дает команду открыть торжественное шествие к стеле «Куйбышевцы Герои Советского Союза» и к
Вечному огню.
Первыми идут самарцы с золотыми звездами и орденами на
груди, члены семей героев, которых уже нет среди нас. За ними выстраивается колонна Союза генералов Самары и самарских ветеранских организаций.
Поднимают свои знамена и чеканят шаг региональная организация Союза десантников и
подразделения
спецназначения. В полушубках и ватниках
- точной копии амуниции военных 40-х - шагают представители патриотического клуба «Они
сражались за Родину». К стеле и
Вечному огню ложатся красные
гвоздики.
Звучит команда: «К торжественному маршу готовятся
детские и молодежные патриотические объединения!» И перед старшим поколением героев старательно маршируют сегодняшние школьники - те, кто
свое свободное время посвящает изучению военной истории и
военно-спортивной подготов-

факт
Самарская общественная
организация «Герои Отечества»
при поддержке правительства
региона проводит поисковую
работу по выявлению наших
земляков - Героев Российской
Федерации. Отработана методика поисковой работы, сведения
почерпываются из самых разных
источников, ведь эти люди - в
первую очередь участники локальных военных конфликтов, в
том числе за пределами страны.
Год назад называлось 16 имен самарцев - Героев России, сегодня
на памятной доске на площади
Славы значится уже 48 имен.

На пьедестале -

подвиг

Ветеранскую вахту подхватывает молодое поколение

Цифры

259

Героев Советского
Союза дала стране Самарская
область. Из них сегодня проживают в губернии 2 героя.

48
41
311

Героев России (сегодня проживают 5)
полного кавалера ордена Славы (сегодня проживает 1)

ке. Им интересно, они для себя
твердо решили, что патриотизм
- не пустые слова.

Равнение на фронтовиков

После парадного марша и
возложения цветов в здании
правительства Самарской области началось торжественное собрание.
Переполненный зал стоя
аплодирует героям старшего
поколения, в первую очередь
участникам Великой Отечественной войны Героям Советского Союза Владимиру Ивановичу Чудайкину, Геннадию
Павловичу Кучкину, полному
кавалеру ордена Славы Ивану
Тимофеевичу Егорову. На экране - пронзительные кадры военной кинохроники: солдаты на
боевых позициях, их жены, сестры, матери - на колхозных полях и в заводских цехах куйбышевской Безымянки.
Заместитель
председателя
правительства Самарской области Александр Фетисов зачитывает приветственный адрес
от имени губернатора Николая Меркушкина и подчеркивает: самарская земля богата не
только героями, но и традицией
чтить людей за их подвиги. Месяц назад более тысячи самарцев прошли в колонне «Геройского полка» на Параде Памяти.
Александр Фетисов обращается

к молодежи из военно-патриотических объединений:
- Ваш посыл служить Отечеству благороден. На вопрос «Делать жизнь с кого?» вы наверняка уже знаете ответ - с тех, кто
воюет и трудится не за страх, а
за совесть, с героев, сидящих сегодня в этом зале.
Слово берет Герой Советского Союза, почетный гражданин
Самарской области Владимир
Иванович Чудайкин, чей танк
весной 1945 года бил по стенам
рейхстага:
- Сегодня давайте будем вспоминать добрым словом всех героев нашей России. И не забывать, что и в мирное время замечательные люди идут на подвиг:
спасают тонущих, вызволяют из
огня... Нам всем надо помнить,
что Родина у нас одна и служить
ей верой и правдой - наш долг и
в военные, и в мирные дни.

Наградные листы

День героев не может обойтись без церемонии награждения. Знак «Трудовое отличие»
вручили Герою Социалистического Труда, почетному гражданину Самары, первому директору куйбышевской шоколадной
фабрики «Россия» Елене Васильевне Шпаковой. Российская
ассоциация героев и областная
организация «Герои Отечества»
отметили самарцев, которые

Героев Социалистического Труда (сегодня
проживают 32)
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полных кавалеров ордена Трудовой Славы (сегодня
проживают 7)

внесли весомый вклад в подготовку знаковых патриотических
акций, в установку монументов
и памятных досок.
Герой Российской Федерации
генерал армии Александр Баранов вручил дипломы и подарки активистам школьных музеев, где ведется поисковая работа. Сегодня в губернии уже 144
школы носят имена героев.
Награждаются волонтерские
отряды губернии, в их числе команда «Кто, если не мы?» самарской школы №74, о которой мы
не раз рассказывали на страницах «Самарской газеты».
Награды получают военнопатриотические клубы, прибывшие со всего региона. Александр Баранов подчеркивает:
- Вот она, наша смена. Достойные ребята. Так держать,
молодежь!
Подтянутым, красивым парням и девчатам зал аплодирует не меньше, чем уже состоявшимся героям.
В перерыве беседуем с командиром самарского военно-спортивного клуба «Гром» Марком

Циркуновым: кто приходит в
отряд?
- Приходят ребята от 10 до 19
лет, есть и девчата. В этом году
клуб пополнился особенно заметно, у нас уже несколько отрядов по 10-12 человек. Проходят
тренировки по стрельбе, по радиационной, химической, биологической защите. Есть основы
самбо и рукопашного боя. Появились и сразу всем понравились
занятия по горной подготовке.
Но главный акцент у нас на подготовке воздушно-десантной. Все
ребята, которые сегодня прибыли на торжественное собрание,
имеют опыт прыжков с парашютом в Бобровке и Рождествено.
- У нас строевая подготовка, усиленная программа ОБЖ
и военная история - обязательные предметы с пятого класса, а
начальная военная подготовка с первого класса, - докладывают
воспитанники кадетского корпуса самарской школы №170 Вероника Мурзина и Сергей Савченко. Летние каникулы проводим в полевом лагере «Союз» в
Кинельском районе. Есть желание быть сильным и полезным
стране, значит, надо быть физически выносливым, дисциплинированным и к ветеранам войны с уважением относиться.

Мирный труд - это красиво

Церемонии награждений в
этот день перемежались очень
сильными по эмоциональному
накалу концертными номерами.
Звучали стихи поэтов-фронтовиков, и вся женская часть большого зала вытирала слезы, слушая «Балладу о сыне».
После торжественной встречи разговариваем с Героем Социалистического Труда Раисой
Зарубиной. Кто трудился в ПО
«Завод им. Масленникова», наверняка помнит, как чествовали в 1986 году двоих заводчан новых Героев Соцтруда. Звезды тогда получили легендарный
генеральный директор ЗиМа
Александр Курбатов и сборщица закрытого цеха, где выпускалась продукция оборонного назначения, Раиса Зарубина. Почти 30 лет минуло с тех пор. Мало кто знает, что сегодня Раиса
Михайловна считает своим долгом помощь пожилым немощным заводчанам. Одна из семей на ее попечении. А внучки, когда
видят бабушку при золотой звезде героя и орденах, восхищаются: «Ты у нас такая красивая! Бабуль, мы тобой гордимся!»
Она благодарит всех организаторов праздника:
- Может быть, сегодняшнее
торжественное собрание комуто могло показаться слишком
торжественным, даже пафосным. А я считаю, так и должно
быть, когда речь идет о нашем
общем доме, о замечательных
людях, о детях и внуках, которые, очень надеемся, сумеют построить мир без войн.

Самарская газета
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Образование
ШКОЛА С
 роки подачи заявлений в первые классы изменены

КОНЦЕРТ

Хочешь учиться? ПОСПЕШИ… «Книга

Гимназии и лицеи Самары начинают прием первоклашек

мое учебное заведение или нет, и,
соответственно, подумать, в какую
школу подать заявление в январе.

Ирина Соловьева
17 декабря стартует приемная
кампания в первые классы для образовательных учреждений Самары, за которыми закреплена вся
территория города. Об этом сообщила исполняющая обязанности
министра образования и науки Самарской области Надежда Колесникова.

Скоро всё через Интернет

не будет или сведения в документах
будут отличаться от указанных родителем в АСУ РСО, то заявление
будет аннулировано и ребенок не
сможет быть зачислен в учебное заведение. В этом случае родителям
необходимо будет подавать заявление повторно.
В течение семи дней после подачи документов школа обязана издать приказ о зачислении. То есть
уже в декабре родители могут точно
знать, принят их ребенок в желае-

Как уточнили в департаменте образования Самары, для всех
остальных школ губернской столицы прием детей в первые классы
начнется 29 января 2016 года и продолжится до 1 июля. В этот период
всех детей, территориально прикрепленных к школе, обязаны принять.
- Как и в прошлом году, у родителей будет два способа записи детей в первые классы, - рассказала
Надежда Колесникова. - Традиционно - прийти в школу и лично подать заявление. Но уже в прошлом
году в малых и крупных городах области от 55 до 60% родителей подали заявление в электронной форме.
В этом году мы в тестовом режиме
опробуем прием заявлений через
портал госуслуг в Новокуйбышевске: родителям необходимо зарегистрироваться самим и зарегистрировать ребенка по номеру СНИЛС.
Подробнее с процедурой регистрации можно ознакомиться по адресу http://vsegosuslugi.ru/registraciyana-saite-gosuslugi. Если эта процедура не вызовет затруднений и хорошо сработает, то на следующий
год повсеместно перейдем на подачу заявлений через единое окно
портала госуслуг.
Пошаговая инструкция и даты
приема заявлений размещены на
сайте областного минобрнауки, департамента образования Самары и
учебных заведений города и области.

пришла в эту школу преподавать
физику, а со временем стала заместителем директора.
С теплыми словами председатель районного совета депутатов, выпускник школы 1972
года Николай Скобеев вручил
сотрудникам школы благодарственные письма.
А один из самых первых выпускников школы №76 Александр Заворотнев вспомнил поучительную историю. В Забайкалье, где он учился до седьмого класса, не было учителей иностранного языка. Только в девя-

том классе, попав в школу №76,
он начал учить немецкий язык.
Но Александр поступил на филфак, получив на вступительном
экзамене пятерку по немецкому
языку.
- Учитель - самая благородная профессия в мире, - подчеркнул в своей поздравительной
речи золотой медалист, выпускник 1971 года, а ныне ректор Самарского национального исследовательского университета Евгений Шахматов. - Если врачи
нас лечат, то учителя делают нас
людьми.

Тренируйся и жми

Надежда Колесникова пояснила, что в прошлом году в Самарской
области начал действовать утвержденный Министерством образования и науки РФ порядок приема
детей в первый класс: набор первоклашек должен быть начат до 1 февраля.
Но для 17 учебных заведений
областной столицы, в основном это
гимназии и лицеи, процедура приема начнется в следующий четверг,
ровно в 9 утра. Посредством государственной информационной системы «Автоматизированная система управления региональной
системой образования» - АСУ РСО
(http://es.asurso.ru) родителям необходимо как можно быстрее отправить заявление о приеме ребенка в
школу.
- Ведь в учреждениях, не имеющих территориального закрепления, действует единственный законный принцип приема - временной. Чье заявление придет раньше, тот ребенок получит право там
учиться, - отметила Колесникова.
Для тренировки подачи заявле-

ния в первый класс на сайте министерства образования и науки Самарской области до 12 декабря открыт специальный ресурс: http://
etest.asurso.ru/.

Особенности зачисления

Надежда Колесникова также
подчеркнула, что после подачи заявления все документы на ребенка необходимо принести в учебное заведение в течение трех рабочих дней. Если в указанный срок их

ЮБИЛЕЙ П
 олвека растить Человека

Звездная
СТРАНА

Самарская школа №76
отметила 50-летие
Ольга Веретенникова
4 декабря школа организовала праздничный вечер для учеников, учителей, выпускников и
родителей.
Гостем праздника стал литературный герой - Маленький
Принц. Ученицы школы рассказали ему, что они не просто девочки, а звезды, как и все ученики школы №76, потому что здесь
в каждом стремятся раскрыть
его дар.
Поздравить звездочек и звездочетов пришло много гостей.
Главный специалист город-

ского департамента образования Елена Караулова пожелала, чтобы «звезда по имени
школа №76 сияла, как солнце».
Департамент в честь юбилея
выделил учебному заведению
средства на покупку школьной
мебели. Директор школы Елена Калмыкова добавила, что
на эти деньги будут приобретены парты для будущих первоклассников.
От лица главы администрации района Елены Лапушкиной
собравшихся поздравила заместитель главы администрации
Железнодорожного района Елена Чернега, которая 20 лет назад

жизни»
Посвящение
70-летию Победы
в Великой
Отечественной
войне и Году
литературы

Ирина Кириллова
Грандиозным праздничным концертом завершился в Самарской государственной филармонии региональный профессионально-просветительский фестиваль классической
музыки «Молодые таланты Поволжья». Уже много лет он проходит при
поддержке департаментов культуры и образования г.о. Самара и многих других заинтересованных организаций и ведомств. За это время в
нем приняли участие более 45 тысяч
молодых слушателей и исполнителей
Самары и области.
Лучшие и самые активные молодые артисты, участники исторических Поволжских музыкальных ассамблей, мастер-классов, региональных молодежных акций «Молодежный музыкальный автобус» и других
мероприятий фестиваля, ставшие его
лауреатами, получили право выступить в IV заключительном губернском концерте, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году литературы в России.
Концерт прошел при полном аншлаге: более 1200 участников и зрителей приняли участие в двухчасовом
празднике музыки. Особенно восторженно были приняты выступления
юных лауреатов музыкальной школы №17: скрипачей Максима Миронова и Саеда Даниила, учащихся самарской Центральной музыкальной
школы Антона Лялина (флейта), Дарьи Стрельчук (домра), Андрея Билетова (виолончель). Блестяще выступили и артисты музыкальной
школы №4: образцовый струнный ансамбль «Гармония», сводный хор и его
солист Хожиакбар Мамажанов, пианист и композитор Станислав Лапенков. Тема Года литературы была
раскрыта через выступления исключительно выразительных и талантливых молодых мастеров художественного слова Тимерлана Сабирова, Александры Рудаковой, Вячеслава Кузьмина и Анастасии Старковой (музыкальная школа №4). Театральная группа средней школы №35
г.о. Самара показала сцену из сказки
А.Толстого «Буратино».
Организаторы дали губернскому концерту поэтичное и мудрое название «Книга жизни». Он объединил молодых и пожилых участников
в единое целое - книгу жизни. Красной нитью прошла мысль о том, что
историю своей страны необходимо
сохранять, тогда никто не сможет ее
переписать. В финале концерта весь
зал торжественно и вдохновенно исполнил Гимн России.
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Официальное опубликование
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ПРИКАЗ
07.12.2015 № 254-0
Об утверждении Порядка завершения операций по исполнению бюджета городского округа
Самара текущего финансового года
В соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации приказываю:
1. Утвердить Порядок завершения операций по исполнению бюджета городского округа Самара текущего финансового года согласно приложению.
2. Настоящий Приказ вступает в силу с момента его опубликования и обязателен для исполнения всеми
главными распорядителями, получателями средств бюджета городского округа Самара, муниципальными автономными и бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями.
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента

В.В.Сластенин

Приложение к приказу
«Об утверждении Порядка
завершения операций по
исполнению бюджета городского
округа Самара текущего
финансового года»
от 07.12.2015 № 254-0
ПОРЯДОК
ЗАВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО ИСПОЛНЕНИЮ
БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА ТЕКУЩЕГО ФИНАНСОВОГО ГОДА
1. Завершение операций в части постановки на учет бюджетных обязательств
1.1. Главные распорядители, получатели бюджетных средств представляют в Департамент финансов и
экономического развития Администрации городского округа Самара (далее - Департамент финансов) пакеты документов для постановки на учет бюджетных обязательств по муниципальным контрактам и иным
договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, не позднее 25 декабря 2015 года.
1.2. Сводное бюджетное управление, управление по казначейскому исполнению бюджета, управление
по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента
финансов принимают на учет бюджетные обязательства по муниципальным контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращают документы с указанием причины
отказа в автоматизированной системе «АС-Бюджет» по 29 декабря 2015 года включительно.
2. Завершение операций в части обеспечения получателей бюджетных средств наличными денежными
средствами
2.1. Обеспечение наличными денежными средствами учреждений, лицевые счета которым открыты в
Департаменте финансов, осуществляется в соответствии с Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального
казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными Приказом Федерального Казначейства России от 30.06.2014 №10н.
3. Завершение операций в части проведения кассовых выплат из бюджета городского округа Самара
3.1. По бюджетным обязательствам, принятым на текущий финансовый год, а также по бюджетным обязательствам, принятым на срок более одного финансового года, получатели бюджетных средств представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов платежные и иные
документы, необходимые для подтверждения в установленном порядке принятых ими денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат из бюджета, не позднее 29 декабря 2015 года.
3.2. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует реестры
платежных поручений и направляет их для подписания не позднее 30 декабря 2015 года.
3.3. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов передает подписанные реестры платежных поручений в УФК по Самарской области не позднее 31 декабря
2015 года.
3.4. Остатки неиспользованных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования, отраженные на лицевых счетах главных распорядителей и получателей
средств бюджета, не подлежат учету на указанных лицевых счетах в качестве остатков на начало очередного финансового года.
3.5. Неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на 03 лицевых счетах, открытых в УФК по Самарской области подлежат возврату Департаментом финансов в бюджет городского
округа Самара не позднее 31 декабря 2015 года. При наличии 01 лицевых счетов, открытых в УФК по Самарской области, неиспользованные остатки средств бюджета городского округа Самара на 03 лицевых
счетах, открытых в УФК по Самарской области подлежат возврату главными распорядителями бюджетных средств на 01 лицевые счета, открытые в УФК по Самарской области не позднее 30 декабря 2015 года.
3.6. Неисполненные в 2015 году бюджетные обязательства главных распорядителей и получателей бюджетных средств городского округа Самара подлежат переучету в 2016 году в пределах лимитов бюджетных обязательств 2016 года в срок до 22 февраля 2016 года.
3.7. Управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов осуществляет возврат средств со счета № 40204 на счет № 40701 не позднее 25 декабря 2015 года.
4. Завершение операций текущего финансового года со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий городского округа Самара
4.1. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара и муниципальные унитарные предприятия городского округа Самара, в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с пунктом 1 статьи
78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара, представляют в Департамент
финансов пакеты документов для постановки на учет обязательств по контрактам и иным договорам, подлежащих оплате в текущем финансовом году, не позднее 25 декабря 2015 года.
4.2. Сводное бюджетное управление, управление по казначейскому исполнению бюджета, управление
по финансовому обеспечению отраслей городского хозяйства и бюджетным инвестициям Департамента
финансов принимают на учет обязательства по контрактам и иным договорам, подлежащим оплате в текущем финансовом году, или возвращают документы с указанием причины отказа в автоматизированной
системе «АС-Бюджет» по 29 декабря 2015 года включительно.
4.3. Муниципальные бюджетные и автономные учреждения, муниципальные унитарные предприятия
городского округа Самара представляют в управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов платежные и иные документы, необходимые для подтверждения проведения расходов:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 29 декабря 2015 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 30 декабря 2015 года.
4.4. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов формирует реестры
платежных поручений и направляет их для подписания:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 30 декабря 2015 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 31 декабря 2015 года.
4.5. Управление по казначейскому исполнению бюджета Департамента финансов передает подписанные реестры платежных поручений в Отделение по Самарской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации:
- в части финансового обеспечения, источником которых являются средства, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации городского округа Самара – не позднее 30 декабря 2015 года;
- по другим видам финансового обеспечения – не позднее 31 декабря 2015 года.

4.6. Неиспользованные остатки субсидий, полученных из бюджета городского округа Самара на иные
цели муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями городского округа Самара, подлежат возврату в бюджет городского округа Самара не позднее
первых трех рабочих дней 2016 года.
4.7. В целях минимизации невыясненных поступлений муниципальные бюджетные и автономные учреждения городского округа Самара представляют в управление бюджетного учета, отчетности и муниципального долга Департамента финансов уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа
до 13 января 2016 года.
Заместитель главы городского округа Самара – руководитель Департамента

В.В.Сластенин

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РЕШЕНИЕ
от 03 декабря 2015 г. № 51
О награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара
Рассмотрев вопрос о награждении Почетной грамотой Думы городского округа Самара, Дума городского округа Самара
РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы городского округа Самара:
1.1. Габайдуллову Наталью Александровну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 73 городского округа Самара;
1.2. Дельцову Наталью Олеговну – начальника отдела торгов закупок, начальника отдела аспирантуры муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального управления»;
1.3. Зайцеву Анну Вячеславовну – управляющего государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Самарской области;
1.4. Затонскую Светлану Кимовну – коменданта муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального управления»;
1.5. Козубенко Ольгу Станиславовну – заведующего детской библиотекой № 19 филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Централизованная система детских
библиотек»;
1.6. Львутину Людмилу Валентиновну – учителя русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 73 городского округа Самара;
1.7. Маврину Марину Константиновну – заведующего научной библиотекой муниципального бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарская академия государственного и муниципального управления»;
1.8. Ракова Антона Петровича – доцента кафедры инновационного проектирования Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный архитектурно-строительный университет»;
1.9. Сазонову Светлану Ивановну – заместителя директора по воспитательной работе муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 73 городского округа Самара;
1.10. Терентьеву Ольгу Евгеньевну – декана факультета дополнительного образования Негосударственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Самарский институт –
высшая школа приватизации и предпринимательства»;
1.11. Шевченко Аллу Павловну – председателя Общественной городской организации «Самара – Содействие» пенсионеров – ветеранов войны и труда учреждений культуры городского округа Самара;
1.12. Щербинину Светлану Викторовну – учителя физической культуры муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 73 городского округа Самара.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комитет по местному самоуправлению.
Председатель Думы						Г.Г. Андриянова

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.12.2015 № 1424
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией
городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в
целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе»
В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 №
2013 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории
городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях
обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе» (далее
– Порядок) следующие изменения:
1.1. Пункт 11.3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В данном случае договор о предоставлении субсидии заключается Департаментом транспорта с получателем субсидии на срок действия договора (соглашения) о предоставлении городскому округу Самара
средств вышестоящих бюджетов.
Если решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на следующий
финансовый год не предусмотрено направление субсидирования за счет средств бюджета городского
округа Самара на указанные цели, действие договора о предоставлении субсидии прекращается 31 декабря текущего финансового года.
Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Порядка.».
1.2. В приложении № 1 к Порядку:
1.2.1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Субсидия, указанная в пункте 1.2 настоящего договора, перечисляется _______________________
_____________________________.».
(указывается соответствующий подпункт пункта 11 Порядка предоставления из бюджета городского округа Самара субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производителям услуг, осуществляющим свою деятельность на территории городского округа Самара, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке граждан городским пассажирским транспортом по тарифам, установленным Администрацией городского округа Самара
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и не обеспечивающим возмещение издержек, в части финансового обеспечения затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным в целях обновления парка автомобильной техники автобусами, работающими на газомоторном топливе, утвержденного постановлением
Администрации городского округа Самара от 26.12.2014 № 2013 (далее – Порядок))
1.2.2. Пункты 2.1.1, 2.1.1.1, 2.1.1.2 и 2.1.2 исключить.
1.2.3. Пункт 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.20_______. (Указывается при предоставлении субсидий
(указывается текущий финансовый год)
в случаях, установленных пунктами 11.1 и 11.2 Порядка).
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31.12.___________. (Указывается при предоставлении субсидии
(указывается срок действия договора (соглашения) о предоставлении городскому округу Самара средств
вышестоящих бюджетов в целях софинансирования расходного обязательства городского округа Самара
по предоставлению субсидий)
в случае, установленном пунктом 11.3 Порядка).
В случае если решением Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на
следующий финансовый год не предусмотрено направление субсидирования за счет средств бюджета городского округа Самара на указанные цели, действие настоящего договора прекращается
31 декабря текущего финансового года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 21 июля 2015 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского
округа – руководителя Департамента транспорта Администрации городского округа Самара Войнича Д.В.

ваний к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.10.2009 № 860 «О требованиях к обеспеченности
автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода».
2.3. Создание парковок (парковочных мест) предусматривается уполномоченным органом при разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в границах городского округа Самара.
В проектной документации указываются:
-место расположения парковки;
-вместимость парковки;
-особенности благоустройства территории парковки.
2.4. Создание парковок (парковочных мест) не допускается, если в результате их создания:
возникнут помехи дорожному движению;
снизится уровень безопасности дорожного движения;
будут нарушены требования Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 (далее Правила дорожного движения Российской Федерации), иных нормативных правовых актов Российской
Федерации.
2.5. Место размещения парковки обозначается путем установки соответствующих знаков дорожного
движения и (или) нанесения разметки в соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Главы городского округа			

3.1. Пользователь парковки обязан:
3.1.1. Соблюдать требования Правил дорожного движения Российской Федерации и настоящего Порядка.
3.1.2. Размещать транспортное средство на парковке (парковочном месте) в соответствии с линиями
разметки и дорожными знаками.
3.2. Пользователю парковки запрещается:
3.2.1. Блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку (парковочное место).
3.2.2. Занимать более одного парковочного места одним транспортным средством.
3.2.3. Создавать иным пользователям парковки помехи и препятствия в использовании парковки (парковочных мест).
3.2.4. Загрязнять парковку (парковочное место).
3.3. Содержание и уборка парковок (парковочных мест) обеспечивается уполномоченным органом,
осуществляющим функции заказчика по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с элементами их обустройства в границах городского округа Самара.
3.4. Парковки (парковочные места) не предназначены для хранения транспортных средств. Риски угона и ущерба, причиненного транспортным средствам третьими лицами на парковке (парковочном месте),
владельцы транспортных средств несут самостоятельно.
3.5. Порядок осуществления движения транспортных средств по парковкам, правила стоянки, въезда и
выезда транспортных средств с них регламентируются Правилами дорожного движения Российской Федерации, дислокацией технических средств организации дорожного движения и настоящим Порядком.
3.6. На каждой парковке выделяется не менее 10 процентов парковочных мест от общего количества
парковочных мест на парковке (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных
средств инвалидов. Указанные парковочные места не должны занимать иные транспортные средства.

1,1**

-

0,0

0,0

2 000,0

1 524,9

Разработка проекта планировки территорий, связанных с подготовкой к про1.1. ведению чемпионата мира по футболу ДСА ДСА
в 2018 году на территории городского
округа Самара

3 049,7

1.2.2. В разделе 5 «Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
1.2.2.1. В абзаце втором цифры «1 956 175,8» заменить цифрами
«1 873 234,2».
1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «397 643,6» заменить цифрами «314 702,0».
1.2.2.3. В абзаце десятом цифры «334 586,0» заменить цифрами
«260 361,6».
1.2.2.4. В абзаце одиннадцатом цифры «3 271,7» заменить цифрами
«4 747,3».
1.2.2.5. В абзаце двенадцатом цифры «103 500,0» заменить цифрами
«103 300,0».
1.2.2.6. В абзаце тринадцатом цифры «192 814,3» заменить цифрами
«147 414,3».
1.2.2.7. В абзаце четырнадцатом цифры «35 000,0» заменить цифрами
«4 900,0».
1.3. В приложении № 1 к Программе:
1.3.1. В разделе 1 «Мероприятия в области градостроительства»:
1) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

0,0

0,0

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

2 000,0

2) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:
1 524,9

2.1. Парковки (парковочные места) создаются в целях снижения уровня транспортной нагрузки на улично-дорожную сеть городского округа Самара и повышения пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара.
2.2. Решение о создании парковок (парковочных мест) принимается руководителем уполномоченного
органа, исходя из минимально необходимых для обслуживания участников дорожного движения требо-

** в связи с уточнением технических параметров, полученных в процессе проектирования.

3 049,7

2. Цели и порядок создания парковок (парковочных мест)

Протяженность (в км) спроектирован- км
ных (построенных)
канализационных сетей

-

1.1. Настоящий Порядок создания и использования бесплатных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара
(далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и определяет процедуру создания и
порядок использования бесплатных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара (далее - парковка (парковочное
место)).
1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на автомобильные дороги общего пользования
местного значения, расположенные в границах городского округа Самара, перечень которых утвержден
постановлением Администрации городского округа Самара от 22.09.2014 № 1441«Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара».
1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
парковка - объект благоустройства, представляющий собой специально обозначенное, обустроенное
и оборудованное место, являющееся частью автомобильной дороги общего пользования местного значения городского округа Самара и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных
объектов городской улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств;
парковочное место - часть парковки, выделенная специальной разметкой и предназначенная для размещения одного транспортного средства;
пользователь парковки - лицо, управляющее транспортным средством, разместившее на парковке
(парковочном месте) данное транспортное средство;
уполномоченный орган, осуществляющий функции заказчика по строительству и (или) реконструкции
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара – Департамент
строительства и архитектуры городского округа Самара;
уполномоченный орган, осуществляющий функции заказчика по капитальному ремонту и (или) содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Самара – Департамент благоустройства и экологии Администрации городского округа Самара.
1.4. Парковки являются общедоступными и могут использоваться пользователями парковки при наличии свободных парковочных мест.

В соответствии с постановлением Главы городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского
округа Самара» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара» на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского округа Самара от 18.06.2012 № 710 (далее – Программа), следующие изменения:
1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования программных мероприятий» паспорта Программы:
1.1.1. В абзаце первом цифры «1 956 175,8» заменить цифрами
«1 873 234,2».
1.1.2. В абзаце пятом цифры «397 643,6» заменить цифрами «314 702,0».
1.1.3. В абзаце девятом цифры «334 586,0» заменить цифрами
«260 361,6».
1.1.4. В абзаце десятом цифры «3 271,7» заменить цифрами
«4 747,3».
1.1.5. В абзаце одиннадцатом цифры «103 500,0» заменить цифрами «103 300,0».
1.1.6. В абзаце двенадцатом цифры «192 814,3» заменить цифрами «147 414,3».
1.1.7. В абзаце тринадцатом цифры «35 000,0» заменить цифрами «4 900,0».
1.2. В программе:
1.2.1. В таблице раздела 3 «Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги
реализации Программы» строку восьмую «Протяженность (в км) спроектированных (построенных) канализационных сетей» изложить в следующей редакции:

1 061,5

1. Общие положения

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Самара «Подготовка к
проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году на территории городского округа Самара»
на 2012 - 2018 годы, утвержденную постановлением Администрации городского
округа Самара от 18.06.2012 № 710

1 061,5

ПОРЯДОК
создания и использования бесплатных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара

от 07.12.2015 № 1426

-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 07.12.2015 № 1425

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0,0

В.А.Василенко

Д.В.Войнич

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

0,0

Исполняющий обязанности Главы городского округа

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

1,1

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 №
196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок создания и использования бесплатных парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара,
согласно приложению.
2. Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 08.09.2009 № 862 «Об утверждении Положения об организации автомобильных стоянок и парковок в городском округе Самара» (далее
– постановление) следующие изменения:
2.1. В наименовании и пункте 1 постановления слова «и парковок» исключить.
2.2. В приложении к постановлению:
2.2.1. В наименовании и пункте 1.1 слова «и парковок» исключить.
2.2.2. По тексту слово «, парковки» в соответствующем падеже исключить.
2.2.3. Абзац третий пункта 1.3 исключить.
2.2.4. Разделы 2.3, 3.3 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Василенко В.А.

-

Об утверждении Порядка создания и использования бесплатных парковок (парковочных мест),
расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа Самара, и внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 08.09.2009 № 862 «Об утверждении Положения об организации автомобильных стоянок и
парковок в городском округе Самара»

7 636,1

от 07.12.2015 № 1425

7 636,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5,5

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

-

В.А.Василенко

3. Порядок использования парковок (парковочных мест)
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0,0

0,0

1 900,0

4 900,0

0,0

0,0

0,0

Проектирование и строительство водопровода
мм протяженностью 4,6 км от насосной стан2.1.1. Д-500
ции 3-го подъема НФС-2 по площадке строительства ДСА ДСА
стадиона в г. Самара

6 800,0

1.3.2. В разделе 2 «Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в районе
строительства стадиона Чемпионата мира по футболу»:
1) пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:

47 700,0

0,0
0,0

29 400,0

47 800,0

4 052,7/ 3 147,3
2 800,0/ 1 100,0

Глава городского округа

27 400,0

2 681,3

0,0

2 774,4

9 800,0

Проектирование и строительство очистных сооружений дождевой канализации «Постников Овраг» произ- ДСА ДСА
водительностью 93 800 м³/сут, Самарская область

2.4.

0,0

2.3.

72 174,4/ 1 100,0 120 334,0/ 3 147,3

Проектирование и строительство коллектора дождевой канализации от площадки, предназначенной для
размещения футбольного стадиона и других объектов
игр чемпионата мира по футболу, до очистных сооруже- ДСА ДСА
ний «Постников Овраг» протяженностью 10 км, диаметром 800 - 3000 мм, площадью канализования 2070 га,
Самарская область

18 100,0

2) пункты 2.3 и 2.4 изложить в следующей редакции:

сти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления мероприятий по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в установленных сферах деятельности» в целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг на территории
городского округа Самара на 2016 - 2020 годы согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 г.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарская Газета».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
				

О.Б.Фурсов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
городского округа Самара
от 08.12.2015 № 1427
План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных
объектов и услуг на территории
городского округа Самара на 2016 - 2020 годы

2.6.

Проектирование и строительство коллектора дождевой
канализации в Постниковом овраге под трамвайной уз- ДСА ДСА
ловой станцией

2.7.

Проектирование и строительство коллектора дождевой
канализации от площадки, предназначенной для разме- ДСА ДСА
щения футбольного стадиона и других объектов игр чемпионата, до очистных сооружений «Орлов Овраг»

59 200,0

0,0
0,0
2 000,0
2 000,0
45 200,0
10 000,0
0,0

2.8.

Проектирование и строительство очистных сооружений ДСА ДСА
«Орлов Овраг»

0,0
0,0
2 500,0
2 300,0
19 100,0
4 200,0
0,0

0,0
0,0
250,0
0,0
1 700,0
2 600,0
0,0

0,0
0,0
0,0
2 500,0
47 700,0
71 700,0
0,0

Проектирование и строительство дублирующего участка
коллектора Волжского склона Д=1000мм от улицы Совет- ДСА ДСА
ской Армии до камеры в районе улиц Осипенко и Лесной

4 550,0

2.5.1

28 100,0

121 900,0

3) пункты 2.5.1 - 2.8 изложить в следующей редакции:

433 195,0/
4 247,3
0,0
30 000,0
13 232,3
25 362,7/ 4 247,3
199 000,0
165 600,0
0,0

4) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

0,0
25 900,0
0,0
0,0

0,0

0,0/
42 800,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

2 470,8

132,6 768,4

1 500,0 20 257,5 0,0

ДУИ ДУИ

0,0

4.8.

Проектирование, ремонт и реДО
ставрация объектов историкокультурного наследия, расположенных вдоль гостевых тури- ДО М у н и ц и п а л ь н ы е
стических маршрутов и в районе
образовательные
стрелки рек Самара и Волга
учреждения ДО

0,0

2) пункт 4.8 изложить в следующей редакции:
ДСА ДСА

241 382,0/ 500,0

187 049,0/
5 800,0

314 702,0/ 4 747,3

409 785,1/ 103 300,0

346 537,6/
55 000,0
25 900,0

95 449,3

160 307,8

126 019,5

205 607,0

1 262 232,7/
61 300,0

3) строку «ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:

94 826,6/
4 900,0

523 996,2/ 147 414,3

193 297,8

210 607,0

1 873 234,2/
260 361,6

1.3.4. Строку «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» изложить в следующей редакции:

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы городского округа Самара Кудряшова В.В.
Исполняющий обязанности Главы городского округа

Целями дорожной карты являются:
1. Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – инвалиды и другие
МГН) на территории городского округа Самара.
2. Повышение уровня социально-экономического положения инвалидов и других МГН на территории
городского округа Самара.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
Задача 1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Самара.
Реализация данной задачи позволит оптимизировать взаимодействие Администрации городского
округа Самара и организаций различных форм собственности при обеспечении доступности для данной
категории граждан приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности.
Задача 2. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН на территории городского округа Самара.
Реализация данной задачи будет способствовать созданию условий для интеграции инвалидов и других
МГН в общество и повышению качества жизни инвалидов и других МГН в современных условиях.
Задача 3. Информационно-методическое обеспечение системы социальной интеграции инвалидов и
других МГН.
Реализация данной задачи повысит уровень профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами и другими МГН, обеспечит создание эффективно действующей системы информационного обеспечения инвалидов и других МГН.
Решение представленного комплекса задач по формированию безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН позволит создать благоприятные условия для их социальной адаптации,
будет способствовать гармоничному развитию личности инвалидов и других МГН через реализацию их
творческого, интеллектуального и физического потенциала.
Раздел II. Обоснование целей обеспечения доступности для инвалидов
и других МГН объектов и услуг, а также мероприятий по их достижению в установленные сроки

0,0

24 800,0

4 000,0

0,0
0,0

720,0

0,0
0,0
0,0

Реконструкция территории набережной реки Волга ДСА ДСА
городского округа Самара (4 очередь)

0,0

29 520,0

4.2.

139,2/
1 500,0 20 257,5 132,6 29
42 800,0
0,0
0,0
0,0 0,0

1.3.3. В разделе 4 «Благоустройство города по гостевым маршрутам»:
1) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:

Раздел I. Цели и задачи «дорожной карты»

В.А.Василенко

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.12.2015 № 1427
Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и
услуг на территории городского округа Самара на 2016 - 2020 годы
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 599 «О порядке и сроках разработки федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной вла-

Главным препятствием для всесторонней интеграции инвалидов и других МГН в общество является недоступность приоритетных объектов и услуг, что не позволяет людям с ограниченными возможностями
здоровья быть равноправными членами гражданского общества и в полном объеме реализовывать свои
конституционные права.
В городском округе Самара по состоянию на 1 января 2015 г. проживает 1 171 900 человек (37% населения Самарской области), из них 99 011 человек – граждане с ограниченными возможностями здоровья
(8,5% от численности населения городского округа Самара).
На территории городского округа Самара ведется работа по созданию условий инвалидам и другим
МГН для беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктур
и беспрепятственного пользования средствами связи и информации.
Финансирование мероприятий, направленных на формирование доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других МГН, осуществляется за счет средств муниципального, областного и федерального
бюджетов.
В городском округе Самара проводится мониторинг доступности приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН, а также паспортизация данных объектов.
В процессе мониторинга осуществлена паспортизация 551 объекта, включенного в реестр муниципальной собственности.
Мониторинг технического состояния помещений показал, что большинство объектов социальной инфраструктуры не отвечает всем требованиям доступности для инвалидов и других МГН.
В сфере создания доступной среды для инвалидов и других МГН на территории городского округа Самара существует ряд проблем, решение которых требует комплексного подхода:
недостаточная эффективность профилактической работы, направленной на ликвидацию проявлений
дискриминации по признаку инвалидности, на воспитание толерантного отношения к гражданам с ограниченными возможностями здоровья;
не происходит массового вовлечения инвалидов в процесс систематических занятий физической культурой и спортом в связи с неприспособленностью материальной спортивной базы к особенностям спорта среди инвалидов, недостаточным количеством спортивных мероприятий и отсутствием специалистов
по адаптивной физической культуре;
многие приоритетные объекты социальной инфраструктуры остаются для инвалидов и других МГН
труднодоступными в связи с необходимостью комплексного дооснащения их техническими средствами
адаптации;
система общественного транспорта нуждается в адаптации для инвалидов и других МГН, в том числе посредством приобретения транспорта, оснащенного специальным оборудованием для перевозки людей с
ограниченными возможностями здоровья.
С учетом изложенного особенно актуальными в настоящее время являются разработка и реализация
мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других МГН объектов и
услуг на территории городского округа Самара.
Раздел III. Контроль за ходом реализации «дорожной карты»
Координацию и контроль за ходом реализации «дорожной карты» осуществляет Департамент социальной поддержки и защиты населения городского округа Самара (далее – Департамент).
Исполнители мероприятий «дорожной карты» определены в приложении № 1 к настоящей «дорожной
карте».
Ежегодно исполнители мероприятий «дорожной карты» представляют в Департамент в срок до:
15 февраля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения «дорожной карты», и объектах
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, на которых созданы условия для безбарьерной
среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН за предшествующий год с указанием объема и источника финансирования;
15 июля информацию о работе, проделанной в рамках исполнения «дорожной карты», и объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, на которых созданы условия для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН за I полугодие текущего года с указанием объема и источника финансирования;
1 декабря информацию о мероприятиях, планируемых в рамках исполнения «дорожной карты», и объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, на которых планируется создать условия
для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в следующем году с указанием объема и источника финансирования.
Информация о ходе и результатах реализации «дорожной карты» за истекший год представляется Де-
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партаментом в министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области в
срок до 1 марта следующего года.
Раздел IV. Оценка эффективности реализации «дорожной карты»
Реализация «дорожной карты» направлена на предоставление инвалидам и другим МГН равных возможностей для участия в жизни общества на основе формирования доступной среды жизнедеятельности.
В результате реализации «дорожной карты» ожидаются положительные изменения значений показателей социально-экономического развития городского округа Самара, характеризующих уровень и качество жизни инвалидов и других МГН, повышение мобильности, трудовой занятости инвалидов и других МГН, а также формирование толерантного отношения общества к проблемам людей с ограниченными
возможностями здоровья.
Социальная эффективность «дорожной карты» будет выражаться в:
повышении уровня информированности инвалидов и других МГН о доступных социально значимых

объектах, предоставляемых услугах и формате их предоставления;
преодолении социальной изоляции и активном участии инвалидов и других МГН в жизни общества, в
том числе в досуговых, культурных, спортивных и других мероприятиях;
предоставлении муниципальных услуг в соответствии с административными регламентами предоставления муниципальных услуг, включающими в себя требования к обеспечению условий доступности для
инвалидов и других МГН;
повышении уровня и качества услуг, предоставляемых инвалидам и другим МГН;
обеспечении доступности объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур для инвалидов и других МГН.
Запланированные значения показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов и услуг представлены в приложении № 2 к настоящей «дорожной карте».
Первый заместитель главы городского округа Самара 			

В.В.Кудряшов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности
для инвалидов и других маломобильных групп
населения объектов и услуг на территории
городского округа Самара на 2016 - 2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
«дорожной карты» городского округа Самара, реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения объектов и услуг на 2016 – 2020 годы
Нормативный правовой акт (программа), иной
Ответственные
Срок
документ, которым
исполнители,
р е а л и з а - Ожидаемый
предусмотрено
результат
соисполнители
ции
проведение мероприятия
1
2
3
4
5
6
Раздел I. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов инфраструктуры (транспортных средств, средств связи и
информации), включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями
1.1.
Повышение уровня доступности для Федеральный закон
Департамент социальной поддержки и защиты населения АдОбеспечение беспрепятственного
инвалидов и других маломобильных от 01.12.2014 № 419-ФЗ
министрации городского округа Самара;
доступа инвалидов и других малогрупп населения приоритетных объек- «О внесении изменений в отдельные законодатель- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации 2016 - 2020 мобильных групп населения к обътов в городском округе Самара
ные акты Российской Федерации по вопросам соци- городского округа Самара;
гг.
ектам и услугам в сфере социальной
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Департамент образования Администрации городского округа
защиты населения
Конвенции о правах инвалидов»;
Самара;
муниципальная программа городского округа Сама- Департамент культуры, туризма и молодежной политики Адмира «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и нистрации городского округа Самара;
граждан пожилого возраста, формирование безба- Департамент транспорта Администрации городского округа
рьерной среды для инвалидов и других маломобиль- Самара;
ных групп населения» на 2015-2017 годы, утверж- Департамент физической культуры и спорта Администрации
денная постановлением Администрации городского городского округа Самара
округа Самара от 21.11.2014 № 1769
1.2.
Включение требований к обеспечению Федеральный закон
Департамент социальной поддержки и защиты населения Ад- До
Предоставление муниципальных
условий доступности для инвалидов и от 01.12.2014 № 419-ФЗ
министрации городского округа Самара;
01.07.2016 услуг в соответствии с администрадругих маломобильных групп населе- «О внесении изменений в отдельные законодатель- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации
тивными регламентами предоставния в административные регламенты ные акты Российской Федерации по вопросам соци- городского округа Самара;
ления муниципальных услуг, вклюпредоставления муниципальных услуг альной защиты инвалидов в связи с ратификацией Департамент образования Администрации городского округа
чающими требования к обеспечеКонвенции о правах инвалидов»
Самара;
нию условий доступности для инДепартамент культуры, туризма и молодежной политики Адмивалидов
нистрации городского округа Самара;
Департамент транспорта Администрации городского округа
Самара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара
Раздел II. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам и другим маломобильным группам населения услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами
2.1.
Оценка состояния доступности при- Постановление Администрации городского округа Департамент социальной поддержки и защиты населения Ад- Постоянно Определение степени доступности
оритетных объектов в приоритетных Самара от 22.05.2015 № 521 «Об утверждении Поряд- министрации городского округа Самара;
объектов социальной инфраструксферах жизнедеятельности для инва- ка проведения мониторинга доступности приоритет- Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации
туры и услуг в приоритетных сфелидов и других маломобильных групп ных объектов городского округа Самара для инвали- городского округа Самара;
рах жизнедеятельности инвалидов
населения
дов и других маломобильных групп населения»
Департамент образования Администрации городского округа
и других маломобильных групп наСамара;
селения. Разработка необходимых
Департамент культуры, туризма и молодежной политики Адмимер, обеспечивающих их доступнистрации городского округа Самара;
ность
Департамент транспорта Администрации городского округа
Самара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации
городского округа Самара
2.2.
Организация работы по приобретению Федеральный закон
Департамент транспорта Администрации городского округа Постоянно Доля объектов транспортной инназемного пассажирского транспорта от 01.12.2014 № 419-ФЗ
Самара
фраструктуры, оснащенных специобщего пользования, оборудованного «О внесении изменений в отдельные законодательальным оборудованием для переспециальными приспособлениями для ные акты Российской Федерации по вопросам социвозки инвалидов и других маломоперевозки инвалидов и других мало- альной защиты инвалидов в связи с ратификацией
бильных групп населения, от общемобильных групп населения
Конвенции о правах инвалидов»
го количество объектов транспортной инфраструктуры
в городском округе Самара на
01.01.2021 – 85,6 %
2.3.
Трудоустройство молодежи с ограни- Муниципальная программа городского округа Сама- Департамент культуры, туризма и молодежной политики Адми- Постоянно Доля трудоустроенной молодежи
ченными возможностями здоровья
ра «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и нистрации городского округа Самара
с ограниченными возможностями
граждан пожилого возраста, формирование безбаздоровья из числа обратившихся по
рьерной среды для инвалидов и других маломобильвопросам трудоустройства в городных групп населения» на 2015-2017 годы, утвержском округе Самара на 01.01.2021 –
денная постановлением Администрации городского
100 %
округа Самара от 21.11.2014 № 1769
2.4.
Вовлеченние лиц с ограниченными Муниципальная программа городского округа Сама- Департамент культуры, туризма и молодежной политики Адми- Постоянно Доля лиц с ограниченными возможвозможностями здоровья в общего- ра «Социальная поддержка инвалидов, ветеранов и нистрации городского округа Самара
ностями здоровья, вовлеченных в
родские социально значимые меро- граждан пожилого возраста, формирование безбаобщегородские социально значиприятия
рьерной среды для инвалидов и других маломобильмые в мероприятия, в городском
ных групп населения» на 2015-2017 годы, утвержокруге Самара на 01.01.2021 – 100 %
денная постановлением Администрации городского
округа Самара от 21.11.2014 № 1769
2.5.
Профориентационная работа с под- Поручение Главы Администрации городского округа Департамент
Постоянно Доля подростков с ограниченными
ростками с ограниченными возможно- Самара (протокол совещания от 09.01.2015
семьи, опеки и попечительства Администрации городского
возможностями здоровья старше
стями здоровья старше 14 лет, которым № 6)
округа Самара
14 лет, охваченных профориентарекомендована профессиональная реционной работой, от общего числа
абилитация
подростков, которым рекомендована профессиональная реабилитация, в городском округе Самара на
01.01.2021 – 100 %
2.6.
Производство и размещение социаль- Федеральный закон
Управление информации и аналитики Администрации город- Постоянно Уровень информированности наной рекламы по созданию инвалидам и от 13.03.2006 № 38-ФЗ
ского округа Самара
селения городского округа Самадругим маломобильным гражданам ус- «О рекламе»;
ра посредством социальной реклаловий для беспрепятственного досту- Федеральный закон
мы о создании инвалидам и другим
па к объектам социальной, транспорт- от 01.12.2014 № 419-ФЗ
маломобильным группам населеной и инженерной инфраструктур на «О внесении изменений в отдельные законодательния условий для беспрепятственнотерритории городского округа Самара ные акты Российской Федерации по вопросам социго доступа к объектам социальной,
альной защиты инвалидов в связи с ратификацией
транспортной и инженерной инКонвенции о правах инвалидов»
фраструктур на территории городского округа Самара на 01.01.2021
– 10 % от общего количества опрашиваемых
№
п/п

Наименование
мероприятия
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Проведение разъяснительной работы с руководителями негосударственных объектов потребительского рынка и услуг в части необходимости оборудования занимаемых ими зданий в
целях обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения (с учетом применения принципа «разумного
приспособления объектов»)

Федеральный закон
Департамент потребительского рынка и услуг Администрации 2016 - 2020
от 01.12.2014 № 419-ФЗ
городского округа Самара
гг.
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Плану мероприятий («дорожной карте»)
по повышению значений показателей доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов и услуг на территории
городского округа Самара на 2016 - 2020 годы
ТАБЛИЦА
повышения значений показателей доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов и услуг
№ Наименование показателей Е д и - Ожидаемые результаты по- Орган, ответственный
п/п доступности
н и ц а вышения значений показа- за мониторинг и достижение
для инвалидов и других мало- изме- телей доступности
запланированных показателей
мобильных групп населения р е - (по годам)
объектов и услуг
ния
2016 2017 2018 2019 2020
1. Доля доступных для инвали- %
36,5 46 55,6 62,5 69,2 Департамент социальной поддов и других маломобильдержки и защиты населения Адных групп населения приориминистрации городского округа
тетных объектов социальной,
Самара;
транспортной, инженерной
Департамент семьи, опеки и поинфраструктуры в общем копечительства Администрации голичестве приоритетных объродского округа Самара;
ектов в городском круге СамаДепартамент образования Адмира
нистрации городского округа Самара;
Департамент культуры, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Самара;
Департамент транспорта Администрации городского округа Самара;
Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара
I. Сфера социальной защиты населения
30 48 64 82 100 Департамент социальной под2. Доля доступных для инвали- %
держки и защиты населения Аддов и других маломобильных
министрации городского округа
групп населения приоритетСамара
ных объектов в сфере социальной защиты населения в
общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в городском округе Самара
3. Доля доступных для инвали- %
27 45 64 82 100 Департамент социальной поддов и других маломобильных
держки и защиты населения Адгрупп населения приоритетминистрации городского округа
ных объектов социальной заСамара
щиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в городском
округе Самара, на которых для
инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия
4. Доля доступных для инвали- %
18 45 64 82 100 Департамент социальной поддов и других маломобильных
держки и защиты населения Адгрупп населения приоритетминистрации городского округа
ных объектов социальной заСамара
щиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в городском
округе Самара, на которых для
инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия
5. Доля доступных для инвали- %
45 55 64 82 100 Департамент социальной поддов и других маломобильных
держки и защиты населения Адгрупп населения приоритетминистрации городского округа
ных объектов социальной заСамара
щиты населения в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты населения в городском
округе Самара, на которых
для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия
6. Количество специалистов, ра- Чел. 22 30 50 70 100 Департамент социальной подботающих с инвалидами и друдержки и защиты населения Адгими маломобильными групминистрации городского округа
пами населения на приоритетСамара
ных объектах, прошедших обучение по вопросам обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения объектов и
услуг
II. Сфера семьи, опеки и попечительства
7. Доля доступных для инвали- %
45,5 50 60 70 80 Департамент семьи, опеки и подов и других маломобильных
печительства Администрации гогрупп населения приоритетродского округа Самара
ных объектов в сфере семьи,
опеки и попечительства в общем количестве приоритетных
объектов в сфере семьи, опеки
и попечительства в городском
округе Самара

№ Наименование показателей
п/п доступности
для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов и услуг
8. Доля подростков с ограниченными возможностями здоровья старше 14 лет, охваченных
профориентационной работой, от общего числа подростков, которым рекомендована
профессиональная реабилитация
9. Доля детей-инвалидов, получивших меры дополнительной
поддержки, от общего количества детей-инвалидов в городском округе Самара

Обеспечение доступности для инвалидов и других маломобильных
групп населения негосударственных объектов потребительского
рынка и услуг (с учетом применения принципа «разумного приспособления объектов»)

Единица
измер е ния
%

Ожидаемые результаты по- Орган, ответственный
вышения значений показа- за мониторинг и достижение
телей доступности
запланированных показателей
(по годам)
85

90

95

98

100 Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

%

78

80

80

80

80

Департамент семьи, опеки и попечительства Администрации городского округа Самара

III. Сфера образования
10. Доля доступных для инвали- %
33,8 35,3 37 39 40,7 Департамент образования Адмидов и других маломобильных
нистрации городского округа Сагрупп населения образовамара
тельных учреждений городского округа Самара в общем
количестве образовательных
учреждений городского округа Самара
11. Доля специалистов, работаю- %
100 100 100 100 100 Департамент образования Адмищих с инвалидами и другими
нистрации городского округа Самаломобильными группами
мара
населения на приоритетных
объектах, прошедших обучение по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов и
других маломобильных групп
населения объектов и услуг
IV. Сфера культуры, туризма и молодежной политики
12. Доля доступных для инвали- %
35,2 41,1 46,9 52,9 58,9 Департамент культуры, туризма
дов и других маломобильных
и молодежной политики Адмигрупп населения приоритетнистрации городского округа Саных объектов в сфере культумара
ры в общем количестве приоритетных объектов в сфере
культуры городского округа
Самара
13. Удельный вес объектов культу- %
6
9
11,9 14,9 18 Департамент культуры, туризма
ры от общего количества прии молодежной политики Адмиоритетных объектов культуры
нистрации городского округа Сав городском округе Самара, на
мара
которых для инвалидов по зрению обеспечиваются специальные мероприятия
14. Удельный вес объектов культу- %
4,4 5,8 7,3 8,8 10,2 Департамент культуры, туризма
ры от общего количества прии молодежной политики Адмиоритетных объектов культуры
нистрации городского округа Сав городском округе Самара, на
мара
которых для инвалидов по слуху обеспечиваются специальные мероприятия
15. Удельный вес объектов культу- %
24,8 26,3 27,7 29,2 30,7 Департамент культуры, туризма
ры от общего количества прии молодежной политики Адмиоритетных объектов культуры
нистрации городского округа Сав городском округе Самара, на
мара
которых для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата обеспечиваются специальные мероприятия
16. Удельный вес приспособлен- %
51 51 51 51 51 Департамент культуры, туризма
ных экспозиций (помещений)
и молодежной политики Адмимузеев и выставочных залов
нистрации городского округа Садля инвалидов и других маломара
мобильных групп населения в
общем количестве экспозиций
17. Удельный вес мест в зритель- %
4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 Департамент культуры, туризма
ных залах, оборудованных для
и молодежной политики Адмиинвалидов с нарушениями
нистрации городского округа Сазрения и слуха и инвалидов,
мара
передвигающихся на креслахколясках, от общего числа мест
в зрительных залах
18. Доля лиц с ограниченными %
возможностями здоровья, вовлеченных в общегородские
социально значимые мероприятия

100 100 100 100 100 Департамент культуры, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Самара

19. Доля трудоустроенных лиц с %
ограниченными
возможностями здоровья из числа подавших заявления на трудоустройство

100 100 100 100 100 Департамент культуры, туризма
и молодежной политики Администрации городского округа Самара
V. Сфера транспорта

20. Доля объектов транспортной %
инфраструктуры, оснащенных
специальным оборудованием для перевозки инвалидов и
других маломобильных групп
населения, от общего количества объектов транспортной
инфраструктуры в городском
округе Самара

44,1 66,3 85,6 85,6 85,6 Департамент транспорта Администрации городского округа Самара
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Официальное опубликование
№ Наименование показателей Е д и - Ожидаемые результаты по- Орган, ответственный
п/п доступности
н и ц а вышения значений показа- за мониторинг и достижение
для инвалидов и других мало- изме- телей доступности
запланированных показателей
мобильных групп населения р е - (по годам)
объектов и услуг
ния
21. Доля сотрудников предприя- %
100 100 100 100 100 Департамент транспорта Адмитий, осуществляющих пассанистрации городского округа Сажирские перевозки на терримара
тории городского округа Самара, прошедших обучение (инструктаж) по вопросам правил
перевозки пассажиров из числа инвалидов и других маломобильных групп населения, в городском округе Самара
VI. Сфера физической культуры и спорта
22. Доля доступных для инвали- %
30,5 35 40 45,5 50 Департамент физической культудов и других маломобильных
ры и спорта Администрации гогрупп населения приоритетродского округа Самара
ных объектов в сфере физической культуры и спорта в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта городского округа Самара
23. Доля доступных для инвали- %
15 20 25,5 30,8 40 Департамент физической культудов и других маломобильных
ры и спорта Администрации гогрупп населения приоритетродского округа Самара
ных объектов дополнительного образования детей в сфере
физической культуры и спорта
в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Самара
VII. Сфера информации
24. Уровень информированности %
6
7
8
9
10 Управление информации и ананаселения городского округа
литики Администрации городСамара посредством социальского округа Самара
ной рекламы о создании инвалидам и другим маломобильным группам населения условий для беспрепятственного
доступа к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур на территории городского округа Самара от общего количества опрашиваемых
VIII. Сфера потребительского рынка и услуг
25. Доля негосударственных объ- %
20 30 50 60 80 Департамент потребительскоектов потребительского рынго рынка и услуг Администрации
ка и услуг, с руководителями
городского округа Самара
которых проведена разъяснительная работа в части необходимости оборудования занимаемых ими зданий в целях
обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и
других маломобильных групп
населения (с учетом принципа
«разумного приспособления
объектов»), от общего количества таких объектов на территории городского округа Самара

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
09.12.2015 №ДО5-01-06/156-0-0
Об утверждении административного регламента проведения Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара
В целях организации и осуществления муниципального земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара в отношении земельных участков, используемых в целях, связанных со строительством (текущим и планируемым), а также за соблюдением требований земельного законодательства при осуществлении всех видов градостроительной деятельности, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному
контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Уставом городского
округа Самара, Решением Думы городского округа Самара от 27.09.2012 № 256 «Об определении органов,
уполномоченных на осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель на
территории городского округа Самара», Законом Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области», Законом
Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара по решению вопросов местного значения внутригородских районов»:
1. Утвердить Административный регламент проведения Департаментом строительства и архитектуры
городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившими силу распоряжения Департамента строительства и архитектуры городского
округа Самара от 05.05.2010 № Д05-01-06/28 «Об утверждении Административного регламента проведения Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории городского округа Самара», от 27.08.2014 №
Д05-01-06/50 «Об утверждении Порядка организации и осуществления Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара муниципального земельного контроля на территории городского округа Самара».
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования и действует на территории внутригородских районов городского округа Самара до принятия уполномоченными органами
местного самоуправления внутригородских районов городского округа Самара муниципальных правовых актов, регулирующих правоотношения в указанной сфере.
4. Департамент осуществляет полномочия по осуществлению муниципального земельного на территориях внутригородских районов городского округа Самара контроля до 1 января 2016 года.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя руководителя Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара Е.Ю.Бондаренко.
Руководитель Департамента

			

С.В.Рубаков

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению
Департамента строительства
и архитектуры городского округа Самара
от 09.12.2015 №ДО5-01-06/156-0-0
Административный регламент
проведения Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара проверок
при осуществлении муниципального земельного контроля на территории
внутригородских районов городского округа Самара
1. Общие Положения
Административный регламент осуществления муниципального земельного контроля на территории
внутригородских районов городского округа Самара за использованием объектов земельных отношений, используемых в целях, связанных с текущим или планируемым строительством устанавливает требования к порядку осуществления администрацией внутригородского района городского округа Самара
указанного муниципального земельного контроля, сроки и последовательность административных процедур (действий) при его осуществлении (далее – административный регламент).
1.1. Вид муниципального контроля
Муниципальный земельный контроль за использованием объектов земельных отношений, расположенных на территории внутригородских районов городского округа Самара в целях, связанных с текущим
или планируемым строительством, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием водных объектов (далее – муниципальный земельный контроль).
1.2. Наименование органа, осуществляющего муниципальный контроль
Муниципальный земельный контроль осуществляется Департаментом строительства и архитектуры городского округа Самара (с 1 января 2016 года Администрациями внутригородских районов городского
округа Самара, на территории которых располагается объект земельных отношений) (далее – уполномоченный орган).
1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление
муниципального земельного контроля
Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Постановление Правительства РФ № 489);
- Закон Самарской области от 31.12.2014 № 137-ГД «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории Самарской области» (далее - Закон № 137-ГД);
- Закон Самарской области от 30.03.2015 № 23-ГД «Об осуществлении местного самоуправления на территории городского округа Самара Самарской области»;
- Закон Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара
по решению вопросов местного значения внутригородских районов»;
- Постановление Правительства Самарской области от 27.01.2011 № 16 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов
предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Самарской области, разработке и принятии административных регламентов осуществления муниципального контроля органами местного самоуправления в Самарской области»;
- Устав городского округа Самара.
1.4. Предмет муниципального земельного контроля
Предметом муниципального земельного контроля является деятельность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами в отношении
объектов земельных отношений, используемых в целях, связанных с текущим или планируемым строительством, расположенных на территории внутригородских районов городского округа Самара, за исключением земельных участков, на которых расположены объекты, подлежащие государственному контролю и надзору за использованием водных объектов, требований законодательства Российской Федерации,
законодательства Самарской области, за нарушение которых законодательством Российской Федерации,
законодательством Самарской области предусмотрена административная и иная ответственность (далее
– обязательные требования).
1.5. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа (инспекторов)
при осуществлении муниципального земельного контроля
1.5.1. Инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля имеют право:
- запрашивать и получать в соответствии со своей компетенцией и требованиями действующего законодательства от органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей необходимые для осуществления муниципального земельного контроля сведения и материалы об использовании земель, в том числе документы, удостоверяющие права на земельные участки и находящиеся на них объекты, а также сведения об использующих земельные участки юридических и физических лицах, индивидуальных предпринимателях, в отношении которых проводятся проверки;
- при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно посещать организации и объекты
независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, обследовать земельные участки,
находящиеся в собственности, владении, пользовании и аренде юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, и земельные участки, занятые военными, оборонными и другими специальными объектами (с учетом установленного режима их посещения);
- обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий,
препятствующих осуществлению законной деятельности, а также в установлении лиц, виновных в нарушении земельного законодательства;
- привлекать к проведению проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся их аффилированными лицами;
- составлять по результатам проверок акты проверок;
- выдавать предписания об устранении выявленных в результате проверок нарушений и принимать меры по контролю за устранением нарушений;
- осуществлять иные предусмотренные действующим законодательством права.
1.5.2. Инспекторы при осуществлении муниципального земельного контроля обязаны:
- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с действующим законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований федеральных законов, законов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара по вопросам соблюдения земельного законодательства при осуществлении градостроительной деятельности;
- соблюдать действующее законодательство, права и законные интересы юридических и физических
лиц, индивидуальных предпринимателей, в отношении которых проводится проверка;
- проводить проверку на основании приказа руководителя уполномоченного органа о проведении
проверки в соответствии с ее назначением;
- проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удостоверения, копии приказа руководителя уполномоченного органа;
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- соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом № 294-ФЗ;
- перед началом проведения выездной проверки по просьбе физического лица, руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить с настоящим административным регламентом, в соответствии с которым проводится проверка;
- не требовать от юридического и физического лица, индивидуального предпринимателя документы и
иные сведения, представление которых не предусмотрено действующим законодательством;
- не препятствовать физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к
проводимой проверке;
- предоставлять физическому лицу, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к проводимой проверке;
- знакомить физическое лицо, руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами проведенной в отношении них проверки;
- направлять в течение 7 рабочих дней копии материалов и (или) актов проверок, содержащих данные о
нарушении земельного законодательства Российской Федерации или требований, установленных муниципальными правовыми актами, в соответствующие государственные органы для привлечения виновных
лиц к ответственности;
- принимать меры к выявлению и предупреждению нарушений земельного законодательства в пределах компетенции;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных,
растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок, при отсутствии журнала учета проверок осуществлять соответствующую запись в акте проверки;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическими, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном действующим законодательством.
1.6. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия
по муниципальному земельному контролю

партамента в установленное для приема время.
2.2. Срок осуществления муниципального контроля
2.2.1. Срок осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц не может превышать одного месяца – в отношении каждой документарной проверки, одного рабочего дня – в
отношении каждой выездной проверки.
2.2.2. Срок осуществления муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не может превышать двадцати рабочих дней.
2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой
выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для
микропредприятия в год.
2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных
исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку,
срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем уполномоченного
органа, но не более чем на двадцать рабочих дней в отношении малых предприятий, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме
Осуществление муниципального земельного контроля включает в себя следующие административные
процедуры:
1) подготовка и утверждение ежегодного плана проверок;
2) принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки;
3) проведение проверки и составление акта проверки;
4) проведение планового (рейдового) осмотра;
5) принятие мер при выявлении нарушений в деятельности субъекта проверки.
Блок-схема осуществления муниципального земельного контроля приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
3.1. Подготовка и утверждение ежегодного плана проверок

Физическое лицо, его уполномоченный представитель, а также руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны:
- предоставлять документы, сведения и пояснения, необходимые для осуществления муниципального
земельного контроля;
- предоставлять беспрепятственный доступ инспекторов на земельный участок;
- юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, а индивидуальные предприниматели и физические лица - присутствовать
лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие соответствующего основания, предусмотренного Федеральным законом № 294-ФЗ и Законом № 137-ГД.
3.1.2. Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей разрабатывается ответственным должностным лицом уполномоченного органа по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489.
В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, руководитель уполномоченного органа направляет проект ежегодного плана проведения плановых проверок в органы прокуратуры.
Руководитель уполномоченного органа рассматривает предложения органов прокуратуры и по итогам
их рассмотрения направляет в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Ежегодные планы проведения плановых проверок физических лиц формируются в срок до 1 декабря
года, предшествующего году проведения плановых проверок, и утверждаются руководителем уполномоченного органа до 1 января года проведения проверок.
В ежегодных планах проведения плановых проверок физических лиц указываются следующие сведения:
1) адрес земельного участка;
2) вид разрешенного использования земельного участка;
3) площадь земельного участка;
4) дата проведения проверки.
3.1.3. Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также план проведения проверок физических лиц доводится до сведения
заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте уполномоченного органа до
31 декабря текущего года.
3.1.4. Должностным лицом, ответственным за выполнение настоящей административной процедуры,
является руководитель уполномоченного органа.
3.1.5. Критерием принятия решений является наличие установленных законодательством Российской
Федерации требований по подготовке и утверждению ежегодного плана проведения плановых проверок.
3.1.6. Результатом выполнения административной процедуры является утвержденный муниципальным
правовым актом уполномоченного органа ежегодный план проведения плановых проверок.
3.1.7. Способ фиксации - размещение утвержденного ежегодного плана проведения плановых проверок на официальном сайте уполномоченного органа и опубликование в газете «Самарская Газета».

1.7. Результат осуществления муниципального контроля

3.2. Принятие решения о проведении проверки и подготовка к проведению проверки

Результатом осуществления муниципального земельного контроля является составление акта проверки и принятие мер при выявлении нарушений обязательных требований.

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении плановой проверки и подготовке к проведению плановой проверки является ежегодный план проведения
плановых проверок физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
3.2.2. Основанием для начала административной процедуры по принятию решения о проведении внеплановой проверки физических лиц, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подготовке
к проведению внеплановой проверки является одно из оснований, предусмотренных пунктом 3.3.2 настоящего административного регламента.
3.2.3. При подготовке к проведению проверки в отношении физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей руководителем уполномоченного органа издается распоряжение (приказ) о проведении проверки.
Подготовку к проведению проверки (плановой и внеплановой) осуществляют должностные лица уполномоченного органа, ответственные за организацию проведения проверки.
О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимой по основаниям, указанным в пункте 2 части 2
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом.
3.2.4. Распоряжение (приказ) руководителя уполномоченного органа о проведении проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей содержит следующую информацию:
1) наименование органа муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц (инспекторов), уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций (при наличии);
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуальных предпринимателей и место фактического осуществления ими деятельности;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами;
6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;
7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
9) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.5. Распоряжение (приказ) о проведении проверки в отношении физических лиц содержит следующую информацию:
1) основание проведение проверки;
2) место и дата начала проведения проверки;
3) фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), уполномоченных на проведение проверки;
4) перечень документов, которые обязано предоставить физическое лицо или его уполномоченный
представитель должностному лицу (лицам), уполномоченным на проведение выездной проверки.
3.2.6. О проведении плановой проверки физические лица уведомляются не позднее чем за два дня до
начала ее проведения посредством направления уведомления о проведении плановой проверки (заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом).
О проведении внеплановой проверки физическое лицо уведомляется не менее чем за двадцать четыре
часа до начала ее проведения любым доступным способом.

Мероприятия по муниципальному земельному контролю осуществляются в отношении физических
лиц, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц.
Физическое лицо, его уполномоченный представитель, а также руководитель, иное должностное лицо
или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель вправе:
- непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
- получать от органа муниципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится
к предмету проверки;
- знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц уполномоченного органа;
- обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие
за собой нарушение прав при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

2. Требования к порядку осуществления муниципального контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
Для получения информации о процедурах осуществления муниципального контроля заинтересованные лица обращаются в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара (с 1 января
2016 года в Администрации внутригородских районов городского округа Самара, на территории которых
находится объект земельных отношений):
1) лично в Департамент;
2) по телефону в Департамент;
3) в письменном виде почтой в Департамент;
4) на интернет-сайт: www.city.samara.ru/administration/dept541, www.dsa-samara.org.
Место нахождения: Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара – г. Самара, ул.
Галактионовская, 132.
Почтовый адрес для направления документов и обращений в Департамент: 443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 132.
Телефон: 8(846) 242 05 74, тел./факс: 8(846) 242 09 83.
График работы Департамента предусматривает прием и информирование физических лиц, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, их уполномоченных представителей, в том числе лиц, участвующих в проверке:
понедельник – четверг – 8.30 – 17.30;
пятница – 8.30 – 16.30 (перерыв 12.30 – 13.18);
суббота, воскресенье – выходные дни.
Информирование проводится в устной и (или) письменной форме.
Индивидуальное устное информирование о порядке осуществления муниципального контроля обеспечивается уполномоченными лицами Департамента.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения инспекторы подробно информируют обратившихся по интересующим их вопросам.
Инспекторы, осуществляющие индивидуальное устное информирование о порядке осуществления муниципального контроля, должны принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на
поставленные вопросы.
В случае если инспектор самостоятельно не может ответить на поставленные вопросы, он обязан проинформировать заинтересованное лицо об организациях либо структурных подразделениях, которые
располагают необходимой информацией.
Индивидуальное письменное информирование о порядке осуществления муниципального контроля
осуществляется путем направления письменных ответов почтовым отправлением.
Публичное информирование о порядке осуществления муниципального контроля предоставляется в
виде: плана проведения плановых проверок физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на текущий год; текста настоящего административного регламента; а также размещается на
стендах в местах осуществления муниципального земельного контроля и на официальном сайте Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара www.dsa-samara.org либо на сайте Администрации городского округа Самара www.city.samara.ru/administration/dept/541 в сети Интернет.
В любое время с момента приема обращения или заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе осуществления муниципального контроля посредством телефона или личного посещения Де-
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Инспекторы уведомляют законного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, в отношении которых осуществляется муниципальный контроль, путем направления заказным
письмом с простым уведомлением заверенной копии распоряжения (приказа) руководителя уполномоченного органа или иным доступным способом в срок не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения плановой проверки.
3.2.7. Общий срок административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки составляет четырнадцать рабочих дней.
3.2.8. Критерием принятия решений является наличие (отсутствие) оснований для проведения и подготовки проверки, указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2 настоящего административного регламента.
3.2.9. Результатом административной процедуры по принятию решения о проведении проверки и подготовке к проведению проверки является приказ (распоряжение) руководителя уполномоченного органа
о проведении проверки и направление физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю в случаях, предусмотренных действующим законодательством, соответствующего уведомления о проведении проверки.
3.2.10. Способ фиксации - принятие приказа (распоряжения) руководителя уполномоченного органа,
отметка о вручении физическому лицу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю уведомления о проведении проверки под расписку или иным доступным способом.
3.3 Проведение проверки и составление акта проверки
Юридическим фактом, являющимся основанием проведения проверки, является распоряжение (приказ) руководителя уполномоченного органа о проведении проверки.
Проверка проводится инспекторами, указанными в распоряжении (приказе) уполномоченного органа
о проведении проверки, в соответствии с требованиями действующего законодательства, целями, задачами, перечнем представляемых документов, предметом проверки и сроками ее проведения, установленными в муниципальном правовом акте.
3.3.1 Организация и проведение плановой проверки.
Плановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки по основаниям и в порядке, установленном действующим законодательством.
Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с утвержденным ежегодным планом
проведения проверок.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
3.3.2. Организация и проведение внеплановой проверки.
Основанием для проведения внеплановой проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей являются:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) поступление в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах, предусмотренных пунктом 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ;
3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи
10 Федерального закона № 294-ФЗ, не могут служить основанием для проведения внеплановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В день подписания распоряжения (приказа) руководителя уполномоченного органа о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям,
указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 закона № 294-ФЗ, в целях согласования ее проведения инспекторы представляют либо направляют заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении или в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки.
К заявлению прилагаются копия распоряжения (приказа) руководителя уполномоченного органа о
проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие
основанием для ее проведения.
Основаниями проведения внеплановых проверок физических лиц являются:
1) истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований, установленных действующим законодательством;
2) получение от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан документов, фактических данных, свидетельствующих о
наличии признаков нарушения действующего земельного законодательства РФ, законодательства Самарской области;
3) необходимость обследования земельного участка при подготовке решения уполномоченного органа
местного самоуправления о предоставлении данного земельного участка заявителю;
4) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на
основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполномоченный орган, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о конкретных фактах нарушения земельного законодательства Российской Федерации, законодательства Самарской области, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки в отношении физических лиц.
Проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных проверок.
3.3.3. Документарная проверка.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя, устанавливающие их организационноправовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности по
использованию земельного участка.
Документарная проверка проводится по месту нахождения уполномоченного органа.
В процессе проведения документарной проверки инспекторами в первую очередь рассматриваются
документы физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющиеся в распоряжении уполномоченного органа, в том числе акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения
дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридического лица, индивидуального предпринимателя проверок в области соблюдения земельного законодательства.
В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, а также оценить использование земельного
участка физическим лицом на предмет соответствия требованиям, установленным действующим законодательством, уполномоченный орган направляет в адрес физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для
рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу для юридического лица
или индивидуального предпринимателя прилагается заверенная печатью копия распоряжения (приказа)
руководителя уполномоченного органа о проведении проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в уполномоченный орган указанные
в запросе документы.
Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и
соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица, юридического лица или подписью физического лица.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в уполномоченный орган, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных физическим лицом, юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся
у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется физическому лицу, юридическому лицу или индивидуальному
предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.
Физическое лицо, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия в данных документах сведений, вправе представить
дополнительно в уполномоченный орган документы, подтверждающие достоверность ранее представ-

ленных документов.
Инспектор, который проводит документарную проверку, обязан рассмотреть представленные физическим лицом, руководителем или иным должностным лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений будут установлены признаки нарушения обязательных
требований, инспекторы уполномоченного органа вправе провести выездную проверку.
При проведении документарной проверки инспектор не вправе требовать у физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
3.3.4. Выездная проверка.
Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя сведения, а также исполнение указанными лицами требований, установленных действующим земельным законодательством при использовании объектов земельных отношений.
Выездная проверка проводится по месту осуществления деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя и по месту нахождения используемого физическим лицом земельного участка.
Уполномоченный орган может привлекать к проведению выездной проверки физического лица, юридического лица или индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения инспектором, обязательного ознакомления руководителя, иного должностного лица, физического лица, его уполномоченного представителя, юридического лица или индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с распоряжением (приказом) руководителя уполномоченного органа о назначении проверки и с
полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке (при наличии), со сроками и условиями ее проведения.
Юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей, а индивидуальные предприниматели и физические лица - присутствовать
лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, физическое лицо, его уполномоченный представитель обязаны предоставить инспекторам, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ на земельный участок.
3.3.5. Составление акта проверки.
Результатом осуществления муниципального земельного контроля является составление акта проверки соблюдения земельного законодательства, в котором указываются выявленные признаки нарушения
соблюдения требований действующего законодательства при использовании объектов земельных отношений, находящихся на территории городского округа Самара, или отсутствие таких признаков.
По результатам проведенной проверки инспекторами, осуществляющими муниципальный земельный
контроль, составляется акт проверки в двух экземплярах.
Типовая форма акта проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей утверждена приказом Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Типовая форма акта проверки физического лица определена в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
К акту проверки могут прилагаться копии (при наличии) правоустанавливающих документов на земельный участок, кадастровый паспорт земельного участка, топографическая съемка земельного участка, фототаблица, объяснения физического лица, юридического лица, индивидуального предпринимателя или
их уполномоченных представителей и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
Акт проверки оформляется непосредственно после завершения проверки в двух экземплярах, один из
которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному лицу, физическому лицу, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.
В случае отсутствия указанных лиц, а также в случае отказа данных лиц дать расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении с актом проверки в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки
акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении (при проверке юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).
В случае отсутствия физического лица или его уполномоченного представителя, а также в случае его отказа дать расписку о получении Акта проверки в течение 5 рабочих дней со дня проведения проверки акт
направляется физическому лицу или его уполномоченному представителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения
с органом прокуратуры, копия Акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в установленный законодательством срок.
Лица, уполномоченные на осуществление муниципального земельного контроля, обязаны принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности либо направить в уполномоченные органы материалы по выявленным нарушениям для решения вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
В случае если результаты проверки содержат сведения, составляющие государственную тайну, они
оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о защите государственной тайны.
Критерием принятия решения является принятие решения о проведении соответствующей проверки.
Результатом выполнения административной процедуры является установление факта соблюдения либо несоблюдения обязательных требований, составление акта проверки.
Юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной Министерством экономического развития Российской Федерации.
Способ фиксации - составление акта на бумажном носителе и запись в журнале учета проверок. Инспектором осуществляется запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании уполномоченного органа, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности инспекторов, проводивших проверку, их подписи.
Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удостоверен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя.
При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
Общий срок административной процедуры в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей составляет 54 рабочих дня, при условии, что срок проведения каждой проверки (документарной или выездной) не может превышать 20 рабочих дней; для физических лиц – 45 рабочих дней, при условии, что срок проведения каждой документарной проверки не может превышать один месяц, срок проведения каждой выездной проверки один рабочий день.
3.4. Проведение планового (рейдового) осмотра
Основанием для начала административной процедуры является утвержденное приказом (распоряжением) руководителя уполномоченного органа плановое (рейдовое) задание.
Ответственными за проведение планового (рейдового) осмотра земельных участков, используемых
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, являются инспекторы, указанные в плановом (рейдовом) задании.
Плановое (рейдовое) задание содержит следующую информацию:
1) номер и дата приказа руководителя уполномоченного органа;
2) основания проведения планового (рейдового) осмотра земельного участка;
3) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведение осмотра земельного участка, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных
организаций (при наличии);
3) цели, задачи, предмет планового (рейдового) осмотра;
4) даты начала и окончания проведения осмотра (обследования) земельного участка;
5) адрес земельного участка.
При проведении планового (рейдового) осмотра инспекторы проводят проверку использования зе-
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мельного участка путем выезда, обмера границ земельного участка (по необходимости), составления фототаблиц (по необходимости), схематических чертежей земельного участка, подтверждающих соблюдение (нарушение) земельного законодательства (по необходимости).
По результатам проведенной проверки инспекторами, осуществляющими муниципальный контроль,
составляется акт осмотра (обследования) земельного участка по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту.
В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков нарушений требований действующего законодательства, инспекторы доводят в письменной форме
до руководителя уполномоченного органа информацию о выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 № 294-ФЗ, а также принимают иные меры по пресечению нарушений.
3.5. Принятие мер при выявлении нарушений в деятельности физического лица,
юридического лица и индивидуального предпринимателя
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является акт проверки, в котором отражены нарушения физическим лицом, юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований муниципальных правовых актов.
3.5.2. В случае выявления при проведении проверок нарушений юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем и физическим лицом обязательных требований инспекторы обязаны:
1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и физическому лицу об устранении выявленных нарушений обязательных требований с указанием сроков их устранения, о
проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том числе путем направления в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязательных требований в сфере земельных правоотношений, для решения вопросов о возбуждении дел об административных правонарушениях или для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.
3.5.3. Ответственным за выполнение настоящей административной процедуры является инспектор.
3.5.4. Инспектор в случае выявления в ходе проверки нарушений на основании акта проверки выдает
уполномоченному представителю проверяемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, физическому лицу предписание по форме согласно приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
3.5.5. Срок административной процедуры по принятию мер при выявлении нарушений в деятельности
субъекта проверки устанавливается законодательством, при этом срок выдачи предписания составляет
один день.
3.5.6. Критерием принятия решений является наличие акта проверки, в котором выявлены нарушения
обязательных требований.
3.5.7. Результатом административной процедуры является принятие мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по устранению выявленных нарушений обязательных требований и
привлечению субъектов проверки, допустивших нарушения, к ответственности.
3.5.8. Способ фиксации результата административной процедуры – составление предписания на бумажном носителе.

- результаты проверок.
По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) инспектора может быть принято одно
из следующих решений:
- признание действий (бездействия) инспектора соответствующими законодательству Российской Федерации;
- признание действий (бездействия) инспектора не соответствующими законодательству Российской
Федерации полностью или частично.
В случае признания действий (бездействия) инспектора соответствующими законодательству Российской Федерации выносится отказ в удовлетворении жалобы.
В случае признания действий (бездействия) инспектора не соответствующими законодательству Российской Федерации полностью или частично выносится решение о привлечении инспектора к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные в настоящем пункте решения оформляются в письменном виде. Копия решения направляется заявителю.
5.2. Судебный порядок обжалования
В случае несогласия с решением, действием (бездействием) уполномоченных лиц уполномоченного органа при осуществлении муниципального контроля лицом, чьи законные права и интересы были нарушены, может быть подано заявление в порядке главы 25 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации.
Заместитель руководителя Департамента

			

М.В.Казанцев

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к административному регламенту проведения
Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур при проведении
уполномоченным органом проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории _______________ района городского округа Самара

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального контроля
В рамках контроля соблюдения порядка осуществления муниципального земельного контроля проводится анализ содержания поступивших обращений и заявлений, оснований и порядка осуществления муниципального земельного контроля, ознакомления с результатами осуществления муниципального контроля.
Принимаются меры по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав, свобод и законных интересов физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Контроль за соблюдением и исполнением уполномоченными лицами административных процедур в
процессе осуществления муниципального земельного контроля возлагается на руководителя уполномоченного органа.
4.2. Периодичность осуществления муниципального контроля
Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального земельного контроля включает в
себя выявление и устранение нарушений порядка осуществления муниципального земельного контроля.
Периодичность проведения контрольных мероприятий носит плановый характер (ежеквартальный)
или внеплановый характер (по конкретному обращению заинтересованного лица).
4.3. Ответственность инспекторов за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе осуществления муниципального контроля
Инспекторы в случае ненадлежащего исполнения (неисполнения) должностных обязанностей при проведении проверок несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Порядок осуществления контроля со стороны граждан, их объединений, организаций
Контроль за осуществлением муниципального земельного контроля может осуществляться со стороны
граждан, их объединений и организаций путем направления в уполномоченный орган:
предложений о совершенствовании нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара, регламентирующих осуществление муниципального земельного контроля;
сообщений о нарушении нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых
актов Самарской области и муниципальных правовых актов городского округа Самара, недостатках в работе органов местного самоуправления.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий
(бездействия) органа муниципального земельного контроля, а также его должностных лиц
5.1.1 Физическое лицо, его уполномоченный представитель, а также руководитель, иное должностное
лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его
уполномоченный представитель имеют право обжаловать действия (бездействие) и решения, принятые
(осуществлённые) в ходе осуществления муниципального земельного контроля.
5.1.2. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы заявителя в уполномоченный орган.
Жалоба на решение и действия (бездействие) руководителя уполномоченного органа подается Главе
городского округа Самара, заместителю Главы городского округа Самара.
Жалоба на действия (бездействие) инспекторов подается руководителю уполномоченного органа в
письменном виде и должна быть подписана физическим лицом, его уполномоченным представителем, руководителем или уполномоченным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем.
К жалобе могу быть приложены документы, подтверждающие доводы, указанные в жалобе заявителя.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Поступившая жалоба рассматривается уполномоченным органом в течение тридцати календарных
дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи
10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации», срок рассмотрения жалобы может быть продлен не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока ее рассмотрения гражданина, направившего жалобу.
Если в письменной жалобе не указаны фамилия, имя, отчество лица, направившего ее, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
При получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а также членам его семьи, уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить
лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
При рассмотрении жалобы уполномоченным органом рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту проведения
Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа на осуществление муниципального земельного контроля)
Акт проверки муниципального земельного контроля
от ___________ №______________
Инспектор муниципального земельного контроля Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара_______________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
провел (плановую/внеплановую, документарную/выездную) проверку
в отношении___________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) фактического землепользователя)
по использованию земельного участка, расположенного по адресу:
______________________________________________________________________________________
площадью__________________________кв. м.
Основание проверки: ___________________________________________________________________
В ходе проверки установлено:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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Объяснения лица, использующего земельный участок: ______________________________________
______________________________________________________________________________________
С актом ознакомлен:____________________________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
При проведении проверки присутствовали:
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Прилагаемые к акту документы:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Акт проверки составил______________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного инспектора муниципального земельного контроля, место составления акта)
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного инспектора муниципального земельного контроля)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Акт проверки составил______________________________________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного инспектора муниципального земельного контроля, место составления акта)
Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:___________________
(подпись, Ф.И.О. уполномоченного инспектора муниципального земельного контроля)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту проведения
Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара
ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений
от _______________ № _____________
Выдано: _________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту проведения
Департаментом строительства и
архитектуры городского округа Самара проверок при осуществлении муниципального
земельного контроля на территории внутригородских районов городского округа Самара
__________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа на осуществление муниципального земельного контроля)
Акт
осмотра (обследования) земельного участка
от ___________ №______________
Инспектор муниципального земельного контроля Департамента строительства и архитектуры городского округа Самара________________________________________________________
(Ф.И.О.)
На основании планового (рейдового) задания:
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
в присутствии: ____________________________________________________________________________
произвел (и) осмотр (обследование) земельного участка по адресу: _____________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
В результате осмотра (обследования) установлено:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Объяснения лица, использующего земельный участок: __________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________
С актом ознакомлен:________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
При проведении проверки присутствовали:
_________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
__________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Прилагаемые к акту документы:

Извещение о предоставлении земельного участка
для садоводства
Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара информирует о возможности
предоставления в собственность для садоводства следующего земельного участка:
адрес (описание местоположения) Самарская область, город Самара, Кировский район, пос. Чкалова,
уч. б/н,;
кадастровый / условный номер ___63:01:0253010:ЗУ1;
площадь земельного участка ___974 кв.м.
Образование земельного участка предусмотрено схемой расположения земельного участка , имеющейся на бумажном носителе, ознакомиться с которой можно в Департаменте строительства и архитектуры городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225, каб. № 18,
каждый вторник с 9.00 до 12.00.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных в настоящем
извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования и размещения
извещения подать в Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка следующим способом:
лично по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, 132, каб. 101 (Департамент строительства и архитектуры городского округа Самара).
Прием заявлений оканчивается в месячный срок со дня опубликования заявления.

Телефоны рекламной службы «Самарской газеты»
979-86-79, 979-75-87

на основании акта проверки от «__» _________________ 20__ г.

№ ____________

Мною, ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________
(Ф.И.О. инспектора муниципального земельного контроля, должность, номер служебного
удостоверения, кем и когда выдано)
установлены следующие нарушения при осуществлении полномочий по муниципальному контролю:
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Данные факты являются нарушением:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
На основании п. 1 ч.1 ст. 17, Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указать сроки (даты) исполнения)
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в уполномоченный орган.
Предписание от «___» _____________ 20__ г. № ____________________ выдал(а): ____________________
_____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Предписание от «___» _____________ 20__ г. № __________________ получил(а):
_________________________________________________________________________________________
(должность лица, получившего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
Отметка об отказе ознакомления с предписанием и от получения копии
предписания:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(подпись муниципального инспектора, которым выдано предписание)

Собственникам металлических гаражей
Уведомление
в связи с тем, что Ваши временные металлические гаражи,
расположенные по адресу: г. Самара, Шестая просека, у дома
№ 165, установлены самовольно, администрация Промышленного района просит Вас в месячный срок добровольно
вывезти их и освободить земельный участок.
При наличии документов, подтверждающих правомерность установки данного гаража, Вам необходимо предоставить их в отдел архитектуры администрации района по
адресу: г. Самара, ул. Краснодонская, д 32 каб. 107.
Телефоны для справок: 995-92-87, 995-99-23. Администрация Промышленного района городского округа Самара
ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Лысовым С. И. 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А, тел. 8(846)300-40-47, 990-12-68, электронная почта: an-feder@
yandex.ru, квалификационный аттестат № 63-14-780, в отношении земельного участка для индивидуального жилищного строительства, принадлежащего на праве собственности Котиковой Наталие Александровне, площадью 500 кв.м. в кадастровом квартале 63:01:0201001 с кадастровым
номером 63:01:0201001:134 расположенного по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул.Кустанайская, д.186
выполняются кадастровые работы по постановке земельного участка на кадастровый учет.
Заказчиком кадастровых работ является Котикова Наталия Александровна проживающая по адресу: Самарская область, г.Самара, Кировский
район, п.Зубчаниновка, ул.Кустанайская, д.186.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Самарская область, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А 11.01.2016 в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 11.12.2015 г. по 11.01.2016 г. по адресу: : 443045, г. Самара, ул. Дыбенко, д.12А .
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
Самарская область, г.Самара, Кировский район, п.Зубчаниновка, ул.Кустанайская, д.188.
При проведении согласования местоположения границы при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.
реклама
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Увлечения
Волонтеры В
 больнице имени В.Д. Середавина показали клоунаду больным детям
Ольга Морунова
Больница - не самое веселое
место, а детям здесь, вдали от мамы и любимых игрушек, вдвойне
грустно. Между тем врачи убеждены, что пациенты, у которых
хорошее настроение, которые не
плачут, а смеются, выздоравливают быстрее. Создать в больничных палатах праздничную атмосферу, рассмешить больных ребятишек, подчас неделями пребывающих в стационаре, подарить
им радость решили волонтеры.
И устроили в детском отделении
областной клинической больницы им. В.Д. Середавина настоящую клоунаду.
Клоуны, облаченные в большие халаты цветастой расцветки, с гигантскими градусниками, трубками-стетоскопами как у Айболита - наперевес спешили
оказать ребятам
веселую врачебную помощь. Дети с удовольствием ее принимали,
рецепты расходились на ура.
Далее следовали шуточный показ мод, подвижные игры,
детская дискотека - вот далеко
не полная развлекательная программа
вечера. Такое веселое лечение оказалось эффективным.
С веселыми лицами
ребята расходились
по своим палатам и
долго обсуждали,
какие замечательные клоуны к ним
приходили.

Лечение смехом
Более 30 юных пациентов стали участниками веселой программы

обо всём
Именинники

10 декабря. Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Всеволод,
Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай,
Никон, Роман, Серафим, Сергей,
Федор, Фекла, Яков.
11 декабря. Алексей, Андрей,
Анна, Василий, Викентий, Григорий, Даниил, Иван, Константин,
Николай, Павел, Петр, Рафаил,
Серафим, Сергей, Степан, Тимофей,
Федор.

Народный календарь

Праздник состоялся благодаря благотворительному
фонду «Личное участие».
Планируется, что больничная
клоунада будет проходить в
каждой больнице губернии,
где есть детские стационарные отделения.

В эффективности такого лечения
убежден главный
врач ГБУЗ «Самарская областная
клиническая больница имени В.Д. Середавина» Дмитрий Купцов.

- Дети вырваны из привычной
среды и находятся в больнице. И
для них это стрессовая ситуация.
Поэтому любая положительная
эмоция дает им заряд бодрости.
И родителям приятно, ведь наша задача не только ребенка лечить, но и успокаивать. Такие
мероприятия в нашей больнице

с 1 декабря станут регулярными
и будут проводиться еженедельно, - отметил главврач.
- Смехотерапия, разумеется, не заменит полноценного лечения, но от совмещения медицинских процедур с весельем будет только польза, - говорит мама шестилетней пациентки Алины Татьяна Литвинова. - Дочь
как узнала, что придут клоуны,
не могла дождаться, когда же
все случится. После праздника у
Алины поднялось настроение и
находиться в больнице ей стало
проще. Спасибо всем клоунам за
их работу. Видеть улыбку своего
ребенка - это большое счастье.

10 декабря. Знамение. Говорили, что если на рассвете этого
праздника встать лицом к северному ветру, то он унесет все беды
и печали. В этот день отмечали
также память святого Романа. Ему
молились об избавлении от бесплодия.
11 декабря. Сойкин день.
Крестьяне подходили к колодцу
и слушали воду: если слышалось
позвякивание - можно было ждать
прибыли, а если тишина стояла - на
успех не стоило рассчитывать.

 Погода
Четверг
День

Ночь

1

-

1

-

ветер З, 6 м/с
давление 755
влажность 61%

ветер З, 4 м/с
давление 755
влажность 83%

Продолжительность дня: 7.39
восход
заход
Солнце
08.42
16.21
Луна
07.03
16.12
Убывающая Луна

1

Пятница

-

ветер ЮЗ, 5м/с
давление 754
влажность 82%

3

-

ветер ЮЗ, 4 м/с
давление 757
влажность 90%

Продолжительность дня: 7.38
восход
заход
Солнце
08.43
16.21
Луна
08.03
16.54
Новолуние
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