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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.09.2018 № 704
Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа
Самара» на 2018-2020 годы
В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии
терроризму», Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара» и в целях эффективного решения
задач по профилактике терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара
постановляю:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа Самара
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 20182020 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 г.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
городского округа – руководителя Правового департамента Администрации городского округа Самара Попова Д.В.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации городского округа Самара
от 04.09.2018 № 704

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗА- ЦИИ ПРОГРАММЫ

ОБЪЕМЫ БЮДЖЕТНЫХ АС- СИГНОВАНИЙ
ПРОГРАММЫ
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

-

-

Муниципальная программа городского округа Самара
«Профилактика терроризма и экстремизма на территории
городского округа Самара»
на 2018 – 2020 годы
(далее – Программа)

-

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ

-

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ
ПРОГРАММЫ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика
терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара»
на 2018 – 2020 годы
поручение Главы городского округа Самара от 30 ноября 2017 г.
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара (далее –
ДВОБиПК)

СОИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ

-

отсутствуют

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

-

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

-

обеспечение мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Самара
обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике
терроризма, экстремизма;
организация контроля за антитеррористической защищенностью
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара;
усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против экстремизма и терроризма;
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара;
организация мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма и формированию основ толерантности и межэтнической культуры
среди несовершеннолетних, детей-мигрантов и в молодежной среде
количество проведенных заседаний антитеррористической комиссии
городского округа Самара;
доля обследованных объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара, от числа таких объектов в городском округе Самара;
количество размещенных на сайте Администрации городского округа
Самара, в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах информационных материалов о принимаемых мерах по профилактике
терроризма и экстремизма;
количество зарегистрированных проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара;
количество мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма, формированию основ толерантности, межэтнической культуры,
проведенных среди несовершеннолетних, детей-мигрантов и в молодежной среде

-

ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
ПРОГРАММЫ

-

-

-

Программа не содержит подпрограмм
реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Начало реализации Программы – 1 января 2018 г., окончание – 31 декабря 2020 г.
Этапы Программы:
1 этап – 2018 год;
2 этап – 2019 год;
3 этап – 2020 год
мероприятия, направленные на реализацию Программы, не требуют
финансирования

повышение эффективности принимаемых мер по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара;
повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной власти;
обеспечение антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления городского округа Самара;
усиление пропагандистской работы среди населения о проводимых
мероприятиях в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
повышение эффективности работы органов местного самоуправления городского округа Самара и правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском
округе Самара;
воспитание культуры толерантности и межнационального согласия,
формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы
этнокультурного взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу;
снижение количества проявлений терроризма и экстремизма среди
молодежи;
повышение уровня социальной и гражданской ответственности молодежи;
повышение уровня осознанности молодежью многонациональной основы нашего государства, его культурно-исторических ценностей;
гармоничное развитие этнокультур и их неконфликтное сосуществование.

I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Муниципальная программа городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2018 - 2020 годы (далее – Программа)
разработана в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от
12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ городского округа Самара».
Серьезными проблемами для населения любого крупного города, и Самары в частности, являются проблемы экстремистских проявлений и антитеррористической уязвимости, необходимость создания действенного механизма профилактики и предупреждения терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Самара.
В качестве стратегического направления в деятельности по обеспечению защиты граждан от
негативного воздействия со стороны экстремистски настроенных лиц, защиты граждан, их жизни и здоровья от возможных на территории города террористических актов, а также их последствий определено развитие комплексной системы профилактики терроризма и экстремизма.
Необходимость решения проблемы программными методами обусловлена внесением в Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» статьи 5.2, которая
вступила в силу с 20 июля 2016 г. Согласно пунктам 1 и 4 данной статьи органы местного самоуправления при решении вопросов местного значения по участию в профилактике терроризма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений разрабатывают и реализуют муниципальные программы в области профилактики терроризма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий его проявлений, обеспечивают выполнение требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или
в ведении органов местного самоуправления.
Экстремизм и терроризм представляют реальную угрозу общественной безопасности, подрывают авторитет органов местного самоуправления и оказывают негативное влияние на все
сферы общественной жизни. Их проявления вызывают социальную напряженность, влекут затраты населения, организаций и предприятий на ликвидацию прямого и косвенного ущерба от
преступных деяний.
В городском округе Самара накоплен положительный опыт по сохранению межнационального мира и согласия, активно ведется работа по искоренению рисков экстремизма в начальной стадии, повышению толерантности населения и преодолению религиозных противоречий.
На территории городского округа Самара расположены 597 объектов с массовым пребыванием людей, 94 объекта органов власти и управления, 26 объектов транспортной инфраструктуры,
5 объектов жизнеобеспечения населения, 30 потенциально опасных объектов. Работа органов
местного самоуправления городского округа Самара в антитеррористической деятельности направлена на выявление и устранение условий и предпосылок, способствующих подготовке и
осуществлению террористических актов, а также практическую подготовку и координацию действий, сил и средств по ликвидации и минимизации их возможных последствий.
Наиболее проблемными в городе Самаре остаются вопросы, связанные с обеспечением антитеррористической защищенности объектов социальной сферы и объектов с массовым пребыванием граждан. Уровень инженерно-технической оснащенности объектов образования, культуры, физкультуры и спорта характеризуется достаточно высокой степенью уязвимости в дивер-
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сионно-террористическом отношении.
Для исполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от
25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест
массового пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и форм паспортов безопасности таких
мест и объектов (территорий)» на основании информационных писем, поступивших из отраслевых (функциональных) органов Администрации городского округа Самара, проведен всесторонний анализ укомплектованности техническими средствами обеспечения безопасности.
В условиях развития современного общества особого внимания требует профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма среди
несовершеннолетних, детей-мигрантов и в молодежной среде. Это вызвано как социально-экономическими, так и этнорелигиозными факторами. Особую настороженность вызывает снижение общеобразовательного и общекультурного уровня граждан, чем пользуются экстремистски
настроенные радикальные политические и религиозные силы.
Одним из результатов данной работы стала устойчивая положительная динамика в профилактике и предотвращении преступлений, связанных с заведомо ложными сообщениями об актах
терроризма.
Профилактика терроризма, экстремизма, обеспечение безопасности населения являются
конституционным условием стабильного существования и поступательного развития общества,
создания достойных условий жизни граждан. При этом следует учитывать, что реализация этих
мероприятий объективно способствует решению вопросов общей безопасности и борьбе с преступностью в городском округе Самара.
Реализация Программы призвана усилить действие уже предпринятых мер по профилактике
терроризма и экстремизма, устранению причин и условий, способствующих их проявлению, а
также систематизировать методы процесса формирования толерантного сознания и поведения
жителей городского округа Самара.
Реализация всего комплекса указанных задач невозможна без постоянной государственной
поддержки, объединения и координации усилий органов государственной власти и местного
самоуправления, привлечения организаций и общественных объединений.
В этой связи дальнейшее решение вопросов профилактики терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара необходимо осуществлять в рамках разрабатываемой Программы.

Таблица

№ Наименование цели, задачи, показателя
(индикатора)
п/п

Проведение мероприятий Программы позволит:
1) повысить:
эффективность принимаемых мер по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара;
уровень взаимодействия органов местного самоуправления с органами государственной
власти;
эффективность работы органов местного самоуправления городского округа Самара и правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или)
ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Самара;
уровень социальной и гражданской ответственности молодежи;
уровень осознанности молодежью многонациональной основы нашего государства, его культурно-исторических ценностей;
2) усилить пропагандистскую работу среди населения о проводимых мероприятиях в сфере
профилактики терроризма и экстремизма;
3) обеспечить:
антитеррористическую защищенность объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара;
гармоничное развитие этнокультур и их неконфликтное сосуществование;
4) воспитать культуру толерантности и межнационального согласия, формирование мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных на
принципах уважения прав и свобод человека, стремление к межэтническому миру и согласию,
готовность к диалогу;
5) снизить количество проявлений терроризма и экстремизма среди молодежи.
По предварительным оценкам, реализация программных мероприятий должна привести к
следующим изменениям в политической и социально-экономической сфере городского округа Самара:
улучшению информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления
в сфере профилактики терроризма и экстремизма;
повышению эффективности работы органов местного самоуправления и правоохранительных органов по профилактике терроризма и экстремизма, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Самара.
При реализации Программы органы исполнительной власти городского округа Самара организуют проведение мероприятий, относящихся к их компетенции, осуществляют эффективное
взаимодействие с правоохранительными и другими органами, решающими вопросы профилактики терроризма и экстремизма.
III. Перечень показателей (индикаторов) Программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации
Достижение задач Программы определяется следующими значениями их целевых
индикаторов (показателей):

Срок
реализации

2017
отчетный год

Прогнозируемые значения
показателя (индикатора)
2018

2019 2020

Итого за
период
реализации

Цель. Обеспечение мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или)
ликвидацию последствий проявлений терроризма
и экстремизма в городском округе Самара
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, экстремизма
1.

Количество проведенных заседаний
антитеррористической комиссии
городского округа Самара

Ед.

2018
2020
годы

4

4

4

4

12

Задача 2. Организация контроля за антитеррористической защищенностью объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов местного
самоуправления городского округа Самара

1.

Доля обследованных объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов
местного самоуправления городского
округа Самара, от числа таких объектов
в городском округе Самара

%

2018
2020
годы

100

100

100

100

100

Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной
против экстремизма и терроризма

1.

II. Цели и задачи, этапы и сроки реализации Программы, конечные результаты ее реализации,
характеризующие целевое состояние
(изменение состояния) в сфере реализации Программы
Цель Программы – обеспечение мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма
в городском округе Самара.
Программа предусматривает решение следующих задач:
обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, экстремизма;
организация контроля за антитеррористической защищенностью объектов, находящихся в
муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления городского
округа Самара;
усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против экстремизма и терроризма;
сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории городского
округа Самара;
организация мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма и экстремизма и формированию основ толерантности и межэтнической культуры среди несовершеннолетних, детей-мигрантов и в молодежной среде.
Реализация Программы рассчитана на период с 2018 по 2020 годы. Начало реализации Программы – 1 января 2018 г., окончание – 31 декабря 2020 г. Этапы реализации Программы: 1 этап –
2018 год, 2 этап – 2019 год, 3 этап – 2020 год.

Ед.
измерения

Количество размещенных на сайте
Администрации городского округа
Самара, в средствах массовой
информации, на интернет-ресурсах
информационных материалов о
принимаемых мерах по профилактике
терроризма и экстремизма

Ед.

2018
2020
годы

32

34

36

38

108

0

0

Задача 4. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма
на территории городского округа Самара

1.

Количество зарегистрированных
проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа
Самара

Ед.

2018
2020
годы

0

0

0

Задача 5. Организация мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, минимизации последствий
проявлений терроризма и экстремизма и формированию
основ толерантности и межэтнической культуры среди несовершеннолетних,
детей-мигрантов и в молодежной среде

1.

Количество мероприятий по
профилактике терроризма и
экстремизма, минимизации
последствий проявлений терроризма
и экстремизма, формированию основ
толерантности, межэтнической
культуры, проведенных среди несовершеннолетних, детей-мигрантов
и в молодежной среде

Ед.

2018
2020
годы

347

347

375

398

1120

IV. Перечень мероприятий Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, а также исполнителей
приведен в приложении № 1 к Программе.
V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Мероприятия, направленные на реализацию Программы, не требуют финансирования.
Мероприятия Программы будут осуществляться в рамках текущей деятельности исполнителей мероприятий Программы.
VI. Описание мер муниципального регулирования в соответствующей сфере, направленных
на достижение целей Программы
Основные мероприятия муниципального регулирования направлены на достижение цели и задач Программы и включают в себя постановление Главы городского округа Самара от
19.06.2009 № 559 «О мерах по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и
(или) ликвидации последствий их проявлений на территории городского округа Самара».
В рамках реализации программных мероприятий ответственным исполнителем Программы
будут проводиться мониторинг законодательства и совершенствование мер муниципального
регулирования в сфере реализации Программы.
VII. Механизм реализации Программы
Ответственным исполнителем Программы является Департамент по вопросам общественной
безопасности и противодействия коррупции Администрации городского округа Самара.
Организацию управления процессом реализации Программы осуществляет ответственный
исполнитель Программы, в том числе:
организовывает реализацию программных мероприятий;
осуществляет сбор информации о ходе выполнения программных мероприятий;
корректирует программные мероприятия и сроки их реализации в ходе реализации Программы.
Исполнителями мероприятий Программы являются: Департамент образования Администрации городского округа Самара, Департамент культуры и молодежной политики Администрации
городского округа Самара, Департамент физической культуры и спорта Администрации городского округа Самара.
VIII. Методика комплексной оценки эффективности
реализации Программы
Методика комплексной оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении № 2 к Программе.
Заместитель главы городского округа –
руководитель Правового департамента
Администрации городского округа Самара Д.В.Попов
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к муниципальной программе городского
округа Самара «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории городского
округа Самара» на 2018-2020 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика терроризма
и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2018 -2020 годы
№
п/п

Наименование цели, задачи, мероприятия

Ответственные Исполнители
исполнители мероприятий

Срок
реализации

Ожидаемый результат

Объем финансирования по годам в разрезе
источников финансирования (тыс. руб.)

2018
2019
2020
Всего
Цель. Обеспечение мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, минимизацию и (или) ликвидацию последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе Самара
Задача 1. Обеспечение межведомственного взаимодействия по профилактике терроризма, экстремизма
1.

Организация работы антитеррористической комиссии городского округа
Самара

ДВОБиПК

ДВОБиПК

2018
2020 годы

В рамках текущей деятельности

Повышение эффективности принимаемых мер по
антитеррористической защищенности объектов,
находящихся в муниципальной собственности или в
ведении органов местного самоуправления городского
округа Самара, повышение уровня взаимодействия органов местного самоуправления с органами
государственной власти
Задача 2. Организация контроля за антитеррористической защищенностью объектов, находящихся в муниципальной собственности
или в ведении органов местного самоуправления городского округа Самара

2.

Проведение комиссионных обследований учреждений образования,
культуры, спорта и иных объектов с массовым пребыванием граждан на
предмет выполнения требований к антитеррористической защищенности

ДВОБиПК

ДВОБиПК,
ДО, ДКиМП,
ДФКиС

2018
2020 годы

В рамках текущей деятельности

Задача 3. Усиление информационно-пропагандистской деятельности, направленной против терроризма и экстремизма
3.

4.

5.

6.
7.

ДВОБиПК
ДВОБиПК ДО,
2018
В рамках текущей деятельности
Размещение на сайте Администрации городского округа Самара, в средствах
ДКиМП
массовой информации, на интернет- ресурсах информационных
2020 годы
материалов о принимаемых мерах по профилактике терроризма и
экстремизма
Задача 4. Сведение к минимуму проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара

Обеспечение антитеррористической защищенности
объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления
городского округа Самара
Усиление пропагандистской работы среди населения
о проводимых мероприятиях в сфере профилактики
терроризма и экстремизма

Осуществление мониторинга социально-политической обстановки,
ДВОБиПК
ДВОБиПК
2018
В рамках текущей деятельности
Повышение эффективности работы органов
этноконфессиональной ситуации, проявлений ксенофобии и экстремизма
местного самоуправления городского округа Самара
(в том числе в молодежной среде и эмиграционном пространстве город2020 годы
и правоохранительных органов по профилактике
ского округа Самара). Взаимный обмен информацией о выявленных
терроризма и экстремизма, минимизациии (или) ликвидаугрозах с правоохранительными органами (УМВД, УФСБ) и обеспечение
ции последствий проявлений терроризма и экстремизма
своевременного информирования Главы городского округа Самара
на территории городского Самара
Задача 5. Организация мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, минимизации последствий проявлений терроризма
и экстремизма и формированию основ толерантности и межэтнической культуры среди несовершеннолетних, детей-мигрантов
и в молодежной среде
Организация проведения для обучающихся (воспитанников)
образовательных организаций классных часов, круглых столов, бесед,
дебатов, направленных на воспитание толерантности, профилактику
экстремистских проявлений и агрессивного поведения к лицам других
национальностей и религий в городском округе Самара

ДВОБиПК

Проведение информационно-познавательных мероприятий, направленных
ДВОБиПК
на предупреждение и минимизацию последствий проявления терроризма и
экстремизма среди молодежи
Проведение в молодежной среде мероприятий, посвященных памяти жертв ДВОБиПК
террористических актов

8.

Проведение в молодежной среде мероприятий, направленных на
налаживание межэтнических и межкультурных коммуникаций

9.

Реализация проекта «Учимся жить в России» для детей-мигрантов

ДВОБиПК

ДО

2018
2020 годы

В рамках текущей деятельности

ДКиМП

2018
2020 годы
2018
2020 годы
2018
2020 годы
2018
2020 годы

В рамках текущей деятельности

ДКиМП
ДКиМП

ДВОБиПК

ДО

Воспитание культуры толерантности и межнационального
согласия, формирование мировоззрения и духовнонравственной атмосферы этнокультурного
взаимоуважения, основанных на принципах уважения
прав и свобод человека, стремления к межэтническому
миру и согласию, готовности к диалогу
Снижение количества проявлений терроризма
и экстремизма среди молодежи

В рамках текущей деятельности

Повышение уровня социальной и гражданской
ответственности молодежи

В рамках текущей деятельности

Повышение уровня осознанности молодежью
многонациональной основы нашего государства, его
культурно-исторических ценностей
Гармоничное развитие этнокультур и неконфликтное
сосуществование

В рамках текущей деятельности

Принятые в таблице сокращения:
Департамент по вопросам общественной безопасности и противодействия коррупции – ДВОБиПК.
Департамент образования – ДО.
Департамент культуры и молодежной политики – ДКиМП.
Департамент физической культуры и спорта – ДФКиС.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к муниципальной программе городского округа
Самара «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории городского округа Самара»
на 2018 - 2020 годы

Методика
комплексной оценки эффективности реализации муниципальной
программы городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма
на территории городского округа Самара»
на 2018-2020 годы за отчетный год и за период
с начала реализации
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы городского округа Самара «Профилактика терроризма и экстремизма на территории городского округа Самара» на 2018-2020
годы (далее – Программа) осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании
ее реализации и включает в себя оценку степени выполнения мероприятий Программы и оценку эффективности реализации Программы.
1. Оценка степени выполнения мероприятий Программы
Степень выполнения мероприятий Программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий Программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации Программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации Программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения показателей (индикаторов) Программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный период при использовании в муниципальных программах «обратных» показателей (индикаторов) рассчитывается по формуле:

где:
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
- плановая сумма средств на финансирование Программы, предусмотренная на реализацию
программных мероприятий в отчетном году;
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на
конец отчетного периода.
Для расчета показателя эффективности реализации Программы используются показатели
(индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.
Критерии комплексной оценки эффективности реализации Программы установлены постановлением Администрации городского округа Самара от 12.10.2015 № 1126 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Самара».
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2018 № 718
Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по городскому округу Самара на третий
квартал 2018 года для расчета размера социальных выплат,
предоставляемых молодым семьям
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О ре-
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ализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 684 «Об утверждении государственной
программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 года», постановлением Администрации городского округа Самара от 14.02.2011 № 84 «Об утверждении муниципальной программы городского округа Самара «Молодой семье – доступное жилье» на 2011-2020
годы», Уставом городского округа Самара постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
городскому округу Самара на третий квартал 2018 года в размере 36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот
семьдесят четыре) рублей. Данная стоимость применяется для расчета размера социальных выплат на
приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального строительства, предоставляемых молодым семьям – участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 г.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа Е.В.Лапушкина
ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по установлению необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа Самара
г.о. Самара 					

31 августа 2018 года

Присутствовали:
Заместитель председателя комиссии:
Старостин А.Б.

– заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского
хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Секретарь комиссии:
Базажи Е.М.

– главный специалист отдела модернизации и реконструкции жилищного фонда Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара

Члены комиссии:
Довгалев Р.В.
Секирина З.Ю.
Беляева Е.Г.
Казанова О.В.

– консультант отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Октябрьского внутригородского района
городского округа Самара
– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара
– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Ленинского внутригородского
района городского округа Самара
– главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству Администрации Кировского внутригородского
района городского округа Самара

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по
адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д. 27 и перенос срока с 2043-2045 гг. на более ранний период.
2. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 55 А и перенос срока с 2049-2051 гг.
на более ранний период.
3. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по
адресу: г. Самара, ул. Ярморочная, д. 3 и перенос срока с 2043-2045 гг. на более ранний период.
4. Рассмотрение вопроса о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по
адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8, корпус 2 А и перенос срока с 2021-2033 гг. на более ранний период.

1. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Казанову О.В.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Олимпийская, д. 27 и перенос срока с 20432045 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 08.02.2018.
Данный дом 1959 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
20.02.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.08.2018 составляет 88,2 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Олимпийская, д. 27, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт
указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.08.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном
многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
2. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Секирину З.Ю.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем по адресу: г.Самара, Пугачевский
тракт, д. 55 А и перенос срока с 2049-2051 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 29.07.2018.
Данный дом 1985 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
01.08.2018, установлено, что внутридомовые инженерные системы находится в неудовлетворительном
состоянии. Требуется капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.08.2018 составляет 89,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома
по адресу: г. Самара, Пугачевский тракт, д. 55 А, однако принять решение о проведении капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в более ранние сроки не представляется возможным в связи
с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 №
68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.08.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта внутридомовых инженерных систем в вышеуказанном многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
3. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта фасада по адресу: г.Самара, ул. Ярморочная, д. 3 и перенос срока с 2035-

2037 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 21.03.2018.
Данный дом 1960 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
28.05.2018, установлено, что фасад находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт фасада.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.08.2018 составляет 91,4 %.
РЕШИЛИ:
1. Определена потребность в ремонте фасада многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Ярморочная, д. 3, однако принять решение о проведении капитального ремонта фасада в более ранние сроки
не представляется возможным в связи с тем, что не выполнено условие п. 7.1 постановления Правительства Самарской области от 16.02.2015 № 68 в части собираемости взносов на капитальный ремонт указанного многоквартирного дома (по состоянию на 20.08.2018 – менее 97 %).
2. Рекомендовать Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара
провести разъяснительную работу с собственниками помещений многоквартирного дома о необходимости повышения уровня собираемости взносов на капитальный ремонт для рассмотрения на очередном заседании комиссии вопроса о необходимости капитального ремонта фасада в вышеуказанном
многоквартирном доме.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
4. СЛУШАЛИ: Старостина А.Б., Беляеву Е.Г.
Поступило обращение от собственников многоквартирного дома о признании дома требующим проведения капитального ремонта крыши по адресу: г.Самара, ул. Чернореченская, д. 8 корпус 2 А и перенос
срока с 2021-2023 гг. на более ранний период, протокол общего собрания собственников от 20.07.2018.
Данный дом 1989 года постройки. Органом муниципального жилищного контроля составлен акт от
27.08.2018, установлено, что крыша находится в неудовлетворительном состоянии. Требуется капитальный ремонт крыши.
Собираемость взносов по информации Фонда капитального ремонта по состоянию на 20.08.2018 составляет 99,0 %.
РЕШИЛИ:
1. Признать многоквартирный дом по адресу: г. Самара, ул. Чернореченская, д. 8 корпус 2 А, требующим проведения капитального ремонта крыши. Условия п.7.1 постановления Правительства Самарской
области от 16.02.2015 № 68 соблюдены.
2. Собственникам многоквартирного дома представить заключение специализированной организации, составленного по результатам обследования дома и содержащего выводы о том, что имеется опасность нарушения установленных характеристик надежности и безопасности в течение ближайших 5 лет,
для предоставления данного заключения в министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.
3. Рекомендовать министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области
при очередной актуализации региональной программы капитального ремонта учесть решение, принятое комиссией о переносе срока проведения капитального ремонта крыши.
4. Рекомендовать Фонду капитального ремонта провести капитальный ремонт крыши в многоквартирном доме в рамках региональной программы.
5. Стоимость работ по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома определена с постановлением Правительства Самарской области от 15.03.2017 № 158 «Об установлении размера предельной
стоимости» и составляет 1 588 734,0 руб.
Количество голосов членов комиссии: «за» –6, «против» –0, «воздержались» – 0.
Заместитель председателя комиссии А.Б. Старостин
Секретарь Е.М. Базажи
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30 августа» 2018 г. № 17
О назначении публичных слушаний по проекту планировке территории
(проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной,
проспекта Кирова в Промышленном районе
городского округа Самара
На основании статей 5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Закона 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», Положения «О порядке организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 № 134, Устава Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара (далее – Проект), согласно документации подготовленной в соответствии с распоряжением Департамента градостроительства городского округа Самара от 18.10.2017 № РД-2254 «О
разрешении ООО «Строительная компания Сервис-Д» подготовки документации по планировке территории (проект межевания территории) в границах улиц Георгия Димитрова, Молодежной, проспекта Кирова в Промышленном районе городского округа Самара» (приложение).
2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 06.09.2018г. по 23.10.2018г.
3. Инициатива проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по Проекту принадлежит Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5. Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара:
5.1. официально опубликовать (обнародовать) 06.09.2018г. настоящее постановление в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке
«Промышленный район», официальное опубликование.
5.2. обеспечить прием предложений и замечаний жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара в письменной форме по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32, с 06.09.2018г. по 09.10.2018г. включительно.
5.3. обеспечить проведение экспозиции Проекта с 06.09.2018г. по 09.10.2018г., с понедельника по
пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: 443009, г. Самара, ул. Краснодонская, № 32 «А»,
общественная приемная Администрации Промышленного внутригородского района городского округа Самара.
5.4. провести собрание участников публичных слушаний 10.10.2018г. в 16:00 часов в здании Муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Самара «Дом культуры «Победа», по
адресу: 443009, г. Самара, пр. Кирова, № 72«А»
5.5. зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слушаний и в заключение о результатах публичных слушаний;
5.6. в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить
Председателю Совета депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара
копии протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
5.7. официально опубликовать (обнародовать) 23.10.2018г. заключение о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» и на сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.
ru) во вкладке «Промышленный район», официальное опубликование.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета депутатов
Промышленного внутригородского
района городского округа Самара М.М. Халиуллов
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