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АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 №77

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории 
(проекта межевания территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц 

Молодогвардейской, Ульяновской, Галактионовской, Вилоновской  
в Ленинском районе городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проекта межевания 
территории), занимаемой многоквартирными жилыми домами в границах улиц Молодогвардейской, Ульянов-
ской, Галактионовской, Вилоновской в Ленинском районе городского округа Самара» (далее – Проект), разрабо-
танной на основании распоряжения Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 
№РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов ме-
жевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.10.2021 года по 23.11.2021 года.
3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара.
4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара:
5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о нача-
ле проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 243, 
в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в от-
ношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участни-
ков публичных слушаний к указанной информации.

5.3. Разместить 30.10.2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование».

5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 30.10.2021 года по 15.11.2021 года в здании Админи-
страции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садо-
вая, 243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, с 30.10.2021 года по 15.11.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 243;
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний.
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 16.11.2021 года в 16.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 23.11.2021 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний для 
принятия решения.

5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о ре-
зультатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара.

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официаль-
ное опубликование».

7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара В.И. Рябенко

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №77 от 19.10.2021 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323315.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.10.2021 №78

О назначении публичных слушаний по проекту «Документация по планировке территории (проекта 
межевания территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной  

в Ленинском районе городского округа Самара»

На основании статьи 45, пункта 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 28 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Закона Самарской области от 06.07.2015 № 74-ГД «О разграничении полномочий между ор-
ганами местного самоуправления городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Са-
мара по решению вопросов местного значения внутригородских районов», Устава Ленинского внутригородско-
го района городского округа Самара Самарской области, руководствуясь Положением «О порядке организации 
и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 № 156, постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по проекту: «Документация по планировке территории (проекта межева-
ния территории) в границах улиц Садовой, Маяковского, Ленинской, Ярмарочной в Ленинском районе городско-
го округа Самара» (далее – Проект), разработанную на основании распоряжения Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департаменту градостроительства город-
ского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых многоквартирными жилыми до-
мами в городском округе Самара».

 2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 19.10.2021 года по 23.11.2021 года. 
 3. Инициатива проведения публичных слушаний по Проекту принадлежит Главе Ленинского внутригородско-

го района городского округа Самара. 
 4. Назначить организатором публичных слушаний Администрацию Ленинского внутригородского района го-

родского округа Самара.
 5. Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара: 
 5.1. Официально опубликовать (обнародовать) 19.10.2021 года оповещение о начале публичных слушаний в 

газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа Самара 
(http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование».

 5.2. Обеспечить оповещение жителей Ленинского внутригородского районагородского округа Самара о на-
чале проведения публичных слушаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Адми-
нистрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Садовая, д. 
243, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в 
отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участ-
ников публичных слушаний к указанной информации. 

 5.3. Разместить 30.10. 2021 года Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, в газете «Самар-
ская газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке 
«Ленинский район. Официальное опубликование». 

 5.4. Организовать проведение экспозиции Проекта с 30.10.2021 года по 15.11.2021 года в здании Администра-
ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 
243. График работы экспозиции согласно графику работы Администрации: понедельник – четверг с 09.00 до 
17.00, пятница с 09.00 до 16.00, перерыв с 12.30 до 13.30, суббота, воскресенье – выходные дни.

 5.5. Обеспечить прием предложений и замечаний жителей Ленинского внутригородского района городско-
го округа Самара по Проекту, поступивших в Администрацию Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара, с 30.10.2021 года по 15.11.2021 года включительно:

- в письменной форме по адресу: 443001, г. Самара, ул.Садовая, 243; 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта;
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний. 
5.6. Провести собрание участников публичных слушаний 16.11.2021 года в 14.00 часов в здании Администра-

ции Ленинского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, 
243.

5.7. Зафиксировать проведение публичных слушаний по Проекту и их результаты в протоколе публичных слу-
шаний и в заключении о результатах публичных слушаний.

 5.8. Официально опубликовать (обнародовать) 23.11.2021 года заключение о результатах публичных слуша-
ний в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное опубликование». 

 5.9. В течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слушаний направить Главе го-
родского округа Самара протокол публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний.

 5.10. В установленный срок направить документацию по планировке территории, протокол и заключение о 
результатах публичных слушаний в Департамент градостроительства городского округа Самара. 

 6. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», а также разместить на официальном 
сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во вкладке «Ленинский район. Официальное 
опубликование».

 7. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Главы
Ленинского внутригородского района

городского округа Самара В.И. Рябенко

Приложение к Постановлению Администрации Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара №78 от 19.10.2021 г. опубликовано на сайте «Самарской газеты» в 
разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323320.

_____________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

г. Самара, ул. Садовая, 243        25.10.2021

Постановлением Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 08 ок-
тября 2021 года №78 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригородского 
района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» в це-
лях реализации прав жителей Ленинского внутригородского района городского округа Самара на осуществле-
ние местного самоуправления посредством участия в публичных слушаниях, назначены публичные слушания по 
проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов.

 Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях 
в Ленинском внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным решением Совета депутатов 
Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 29.06.2018 года № 155.

 На основании обозначенного Постановления и Протокола проведения публичных слушаний по проекту бюд-
жета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов: 

1. Проведены публичные слушания с 09 октября 2021 года по 28 октября 2021 года в форме сбора мнений (от-
зывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, официально опубликованному (обнародование) 09 октября 
2021 года в периодическом печатном издании «Самарская газета».

2. Прием мнений (отзывов) по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Са-
мара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов обеспечивался лично или по почте в 
письменном виде по адресу: 443001, г. Самара, ул. Садовая, д. 243, либо по электронной почте по адресу: lenadm@
samadm.ru в Администрацию Ленинского внутригородского района городского округа Самара в период с 09 ок-
тября 2021 года по 18 октября 2021 года включительно.
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 3. Мнения (отзывы), предложения и замечания жителей Ленинского внутригородского района городского 
округа Самара по проекту бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не поступали.

 4. Проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и замечаний жите-
лей Ленинского внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта бюджета Ленинско-
го внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов признано состоявшимися.

5. Совету депутатов Ленинского внутригородского района городского округа Самара рекомендовать рассмо-
треть и принять проект бюджета Ленинского внутригородского района городского округа Самара Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в редакции, вынесенной на публичные слушания.

6. Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Ленинского внутригород-
ского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов подлежит опубликованию (обнародованию) 30 октября 2021 года в периодическом печатном издании «Са-
марская газета».

Исполняющий обязанности Главы 
Ленинского внутригородского района 

городского округа Самара В.И.Рябенко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 62

Об утверждении перечня видов муниципального контроля, осуществляемых на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Администрацией 

Промышленного внутригородского района городского округа Самара

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить следующий перечень видов муниципального контроля, осуществляемых на территории Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара Администрацией Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара:

1.1. муниципальный земельный контроль;
1.2. муниципальный жилищный контроль;
1.3. муниципальный лесной контроль;
1.4. муниципальный контроль в сфере благоустройства.
2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 63

Об определении видов муниципального контроля, которые не осуществляются на территории 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара в связи с отсутствием  

на его территории объектов муниципального контроля

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», в связи с отсутствием особо охраняемых при-
родных территорий местного значения в границах Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара, Совет депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара

 РЕШИЛ:

1. На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара муниципальный кон-
троль в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного значения не осу-
ществлять в связи с отсутствием таких территорий.

2. Официально опубликовать настоящее Решение.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 64

Об утверждении Положения «О муниципальном жилищном контроле на территории  
Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном жилищном контроле на территории Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара» согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 27 » октября 2021 г. № 64

Положение
 о муниципальном жилищном контроле на территории Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный жи-
лищный контроль).

1.2. Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности в отношении муниципального жилищного фонда:

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том числе требований к 
жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и содержанию общего имущества соб-
ственников помещений в многоквартирных домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в не-
жилое помещение и нежилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепла-
нировки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2) требований к формированию фондов капитального ремонта;
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осущест-

вляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содер-
жанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов;

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения 
работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за со-
держание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых 
домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими де-
ятельность по управлению многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквартирных домах;
11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования.
1.3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется Администрацией Промышленного внутригород-

ского района городского округа Самара (далее – Администрация).
1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный 

контроль, являются сотрудники сектора муниципального жилищного контроля (далее – должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль). В должностные обязанности указанных 
должностных лиц Администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полно-
мочий по муниципальному жилищному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный жилищный контроль, при осуществле-
нии муниципального жилищного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 248-ФЗ) и иными федеральными зако-
нами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона № 248-ФЗ, Жилищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1.6.1. деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обя-

зательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, 
действия (бездействие), указанные в подпунктах 1 - 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.6.2. результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), работы и услуги, к кото-
рым предъявляются обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения;

1.6.3. жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в многоквартирных домах, в 
которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, и другие объекты, к которым предъявляют-
ся обязательные требования, указанные в подпунктах 1 – 11 пункта 1.2 настоящего Положения.

1.7. Администрацией в рамках осуществления муниципального жилищного контроля обеспечивается учет 
объектов муниципального жилищного контроля.

1.8. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищного контроля не при-
меняется.
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2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный жилищный контроль, в том числе посредством проведе-
ния профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты муниципального 
жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара для принятия решения о проведении кон-
трольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального жилищного контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», на информационных стендах Администрации Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара, в средствах массовой информации, через личные кабинеты контроли-
руемых лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.6.1. Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте го-
родского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федераль-
ный закон № 248-ФЗ.

2.6.2. Администрация также вправе информировать население Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального жилищного контроля и утверждаемый 
распоряжением Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчет-
ным годом, на официальном сайте городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Му-
ниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Главой (заместите-
лем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позднее 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

2.8.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответ-
ствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

2.8.2. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистриру-
ются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

2.8.3. В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Воз-
ражение в отношении предостережения рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня получения. 
В результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в 
ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

2.9.1. Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в 
разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

2.9.3. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
2.10.1. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-

пальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

2.10.3. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципаль-
ный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

2.10.4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

2.10.5. В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и 
их представителей консультирование осуществляется посредством размещения письменного разъяснения на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе 
«Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», подписанного Главой 
(заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара или должностным 
лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального жилищного контроля Администрацией могут проводиться следую-
щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
муниципального жилищного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного ин-
формационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязатель-
ных требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием ра-
ботающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- 
и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц. Приказом главного государ-
ственного жилищного инспектора Российской Федерации об организации выполнения поручения Президента 
Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы по-
рядок и (или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля (если в отно-
шении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поручением Президента Российской Феде-
рации или поручением Правительства Российской Федерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении 1 к настоящему Положе-
нию.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный жилищ-
ный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы (заместителя 
Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара, задания, содержащегося в планах 
работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Федерации.

3.10. Администрация при организации и осуществлении муниципального жилищного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим обра-
зом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 
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3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению кон-
трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведение кон-
трольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи и использованных для 
этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, 
и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного меро-
приятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведе-
ния такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носи-
теле в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов на 
бумажном носителе либо отсутствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемо-
го лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и 
муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и 
аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том чис-
ле на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе напра-
вить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и ста-
тьей 4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
жилищный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения вплоть 
до обращения в суд с требованием о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, по-
мещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения граж-
дан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного меро-
приятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом 
контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транс-
портных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет непосредственную угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие муниципальный жилищный контроль, при осуществлении контро-
ля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципального 
жилищного контроля нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный жилищный контроль

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный жилищный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального жилищного контроля, имеют право на досудебное обжалова-
ние:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;

3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, в рамках контрольных мероприятий.

4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-
ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предва-
рительным информированием Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-
вой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен главой (заместителем главы) Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного жилищного контроля утверждаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

Приложение 1
к Положению «О муниципальном жилищном  

контроле на территории Промышленного 
внутригородского района 

городского округа Самара»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара муниципального жилищного контроля на территории Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара

1. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений гражданина или организации, яв-
ляющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица хотя бы одного 
отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного фонда в нежилое по-
мещение; 

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жилищного фонда;
д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газо-

вого оборудования жилых помещений муниципального жилищного фонда.
2. Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина или организации, яв-

ляющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муници-
пального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципального жилищ-
ного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, за исключением обращений, указанных в статье 1 настоящего Приложения, и обращений, послуживших 
основанием для проведения внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 
12 статьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года до поступления данного обращения, 
информации контролируемому лицу органом государственного жилищного надзора, органом муниципально-
го жилищного контроля объявлялись предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязатель-
ных требований.

3. Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать 
месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и (или) с аналогичным периодом предшеству-
ющего календарного года, поступивших в адрес органа муниципального жилищного контроля от граждан или 
организаций, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые поме-
щения муниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муниципально-
го жилищного фонда обязательных требований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации.

4. Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трёх месяцев подряд двух и более 
протоколов общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые по-
мещения муниципального жилищного фонда, содержащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5. Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (информации), получен-
ных от гражданина или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в кото-
ром есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жи-
лого помещения муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информации, раз-
мещённой контролируемым лицом в государственной информационной системе жилищно-коммунального хо-
зяйства.

6. Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объекте муниципального 
жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.
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Официальное опубликование

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 65

Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле в границах Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном земельном контроле в границах Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара» согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от « 27 » октября 2021г. № 65

Положение 
о муниципальном земельном контроле в границах Промышленного внутригородского района  

городского округа Самара 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земельного контроля в 
границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный зе-
мельный контроль).

1.2. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований зе-
мельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за нарушение которых законодатель-
ством предусмотрена административная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части земельных участков в грани-
цах Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Администрацией Промышленного внутригород-
ского района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, являются: сотрудники отдела муниципального земельного и лесного контроля Администрации Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара (далее также – должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципальный земельный контроль). 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, при осуществле-
нии муниципального земельного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии 
с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и иными феде-
ральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контроля, организацией и про-
ведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или части зе-

мельного участка, в том числе использования земель, земельного участка или части земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому назначению в соответствии с 
их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, предназначенных для жи-
лищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными 
лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящем пункте, осуществляются Администрацией в отношении всех категорий 
земель.

2. Организация муниципального земельного контроля

2.1. Муниципальный земельный контроль на территории Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара осуществляется без проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий.

2.2. В соответствии с частью 3 статьи 66 Федерального закона от 31 июля 2020г. № 248-ФЗ все внеплановые кон-
трольные (надзорные) мероприятия могут проводиться только после согласования с органами прокуратуры.

2.3. До 31 декабря 2023 года Администрация готовит в ходе осуществления муниципального земельного кон-
троля документы, информирует контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами органа муници-
пального земельного контроля действиях и принимаемых решениях, обменивается документами и сведениями 
с контролируемыми лицами, в том числе и на бумажном носителе.

Формы документов, составляемые и используемые при осуществлении муниципального земельного контро-
ля на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара утверждены Приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации № 151 от 31.03.2021г.

2.4. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осу-
ществляется согласно статье 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

3. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

3.1. Администрация осуществляет муниципальный земельный контроль, в том числе посредством проведе-
ния профилактических мероприятий.

3.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-

няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

3.3. При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилактических мероприятий, 
направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к прове-
дению контрольных мероприятий.

3.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

3.5. При осуществлении Администрацией муниципального земельного контроля могут проводиться следую-
щие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
3.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения 
правоприменительной практики по осуществлению муниципального земельного контроля и утверждаемый 
распоряжением Администрацииа. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчет-
ным годом, на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный рай-
он» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) Главой (заместите-
лем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позднее 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

3.8.1. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответ-
ствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
31.03.2021 № 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

3.8.2. Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистриру-
ются в журнале учета актов контрольных мероприятий.

3.8.3. В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения в срок 
не позднее 30 дней со дня получения им предостережения. Возражение в отношении предостережения рассма-
тривается Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения контро-
лируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направляется ответ с информаци-
ей о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответ-
ствующие обоснования.

3.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном при-
еме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превы-
шать 15 минут.

3.9.1. Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
земельный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах разме-
щается на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в 
разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.9.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется Администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

3.9.3. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан. 

3.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
3.10.1. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-

пальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограни-
чен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных 
в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

3.10.3. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, в ходе консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки 
контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

3.10.4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ведет-
ся журнал учета консультирований.

3.10.5. В случае поступления в Администрацию однотипных обращений контролируемых лиц и их представи-
телей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Главой (замести-
телем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

3.11. Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту осуществления дея-
тельности контролируемого лица либо путем использования видео-конференц-связи. 

3.11.1. В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязательных требовани-
ях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля.

3.11.2. При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предписания об 
устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные контролируемым лицом в ходе 
профилактического визита, носят рекомендательный характер.

3.11.3. В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или  
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такой вред (ущерб) причинен, инспектор незамедлительно направляет информацию об этом должностному ли-
цу органа муниципального земельного контроля для принятия решения о проведении контрольных (надзор-
ных) мероприятий.

4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

4.1. При осуществлении муниципального земельного контроля Администрацией могут проводиться следую-
щие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осу-
ществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений), инструментального обследования, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, зе-
мельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, дан-
ных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

4.2. Без взаимодействия с контролируемым лицом проводятся следующие контрольные мероприятия:
1) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных о землях, зе-

мельных участках и их частях, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информаци-
онного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных тре-
бований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, дан-
ных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием работаю-
щих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и ки-
носъемки, видеозаписи);

2) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

4.3. Контрольные мероприятия, указанные пункте 4.1 настоящего Положения, проводятся в форме внеплано-
вых мероприятий, после согласования с органами прокуратуры.

4.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий в отношении граждан, юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, проводимых с взаимодействием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц, иных органов государствен-
ного и муниципального управления;

3) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

4) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

4.5. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

4.6. В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании сведений о причине-
нии вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое решение 
принимается на основании мотивированного представления должностного лица органа муниципального зе-
мельного контроля о проведении контрольного мероприятия.

4.7. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы (заместителя 
Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара, задания, содержащегося в планах 
работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.9. Администрация при организации и осуществлении муниципального земельного контроля получает на 
безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным орга-
нам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и 
получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного кон-
троля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
информация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) 
сведения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципаль-
ного контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 
межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля».

4.10. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, соблюдения обязательных требований 
при проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим обра-
зом уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

4.11. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

4.12. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению кон-

трольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться 
фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными 
лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъем-
ки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих целей тех-
нических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, 
составляемом по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

4.13. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) приме-
нение администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.14. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

4.14.1. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

4.14.2. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

4.15. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

4.16. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посред-
ством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в элек-
тронной форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

4.16.1. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумаж-
ном носителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения доку-
ментов на бумажном носителе либо отсутствия у Администрации сведений об адресе электронной почты кон-
тролируемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации 
и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе иден-
тификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумаж-
ном носителе.

4.16.2. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых реше-
ниях, направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том 
числе на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

4.17. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и разделом 
5 настоящего Положения.

4.18. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

4.19. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный 
земельный контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

4.20. В случае не устранения в установленный срок нарушений, предписание об устранении выявленных нару-
шений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, выдавшее та-
кое предписание, в срок не позднее 30 дней со дня вступления в законную силу постановления по делу об адми-
нистративном правонарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неиспол-
нении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, предусмотренные 
статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении земельных участков и земель, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, – исполнительный орган государственной власти или ор-
ган местного самоуправления, предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земельных участков (зе-
мель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в соответствии с законода-
тельством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии находящихся в частной собственности земельных 
участков в связи с их неиспользованием по целевому назначению или использованием с нарушением обязатель-
ных требований законодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в частной собственности.

4.21. Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осуществлении муници-
пального земельного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, орга-
нами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

4.21.1. В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муници-
пального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства, за которое законодатель-
ством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольно-
го мероприятия указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанного акта в ор-
ган государственного земельного надзора.
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4.21.2. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не 
позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия направляют в адрес Главы Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по результатам проведенного кон-
трольного мероприятия указанными должностными лицами выявлен факт размещения объекта капитального 
строительства на земельном участке, на котором не допускается размещение такого объекта в соответствии с 
разрешенным использованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования зе-
мельных участков.

5. Обжалование решений администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

5.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

5.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, имеют право на досудебное обжалова-
ние:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный кон-

троль, в рамках контрольных мероприятий.
5.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предва-
рительным информированием Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

5.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-
вой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

5.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

5.5.1. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы, этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы).

5.5.2. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

5.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) ее должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.

6. Ключевые показатели муниципального земельного контроля и
 их целевые значения

6.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земельного контроля осу-
ществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

6.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного земельного контроля утверждаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара.

Приложение 
к Положению «О муниципальном земельном  

контроля в границах Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара муниципального земельного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем земельного участка площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

2. Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на используемый гражда-
нином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем земельный участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка целевому назначению в соответствии с его принадлежностью к той или иной категории зе-
мель и (или) видам разрешенного использования земельного участка.

4. Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, связанных с возведением 
объектов капитального строительства на земельном участке, предназначенном для жилищного или иного стро-
ительства.

5. Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публичных торгов на основании 
решения суда об изъятии земельного участка в связи с неиспользованием по целевому назначению или исполь-
зованием с нарушением законодательства Российской Федерации права собственности на земельный участок 
из земель сельскохозяйственного назначения.

6. Неисполнение обязанности по приведению земельного участка в состояние, пригодное для использования 
по целевому назначению.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 66

Об утверждении Положения «О муниципальном контроле в сфере благоустройства  
на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара» согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара

от « 27 » октября 2021г. № 66

Положение
 о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории Промышленного  

внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального контроля в сфере благо-
устройства на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – кон-
троль в сфере благоустройства).

1.2. Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства террито-
рии городского округа Самара и внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением 
Думы городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства), требований к обеспе-
чению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

1.3. Контроль в сфере благоустройства осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять контроль в сфере благоустрой-
ства, являются сотрудники сектора муниципального жилищного контроля, сотрудники отдела по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять кон-
троль). 

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении контроля в сфере бла-
гоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» (далее по тексту - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и иными федеральными законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, организацией и проведе-
нием профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, применяются положения Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

1.6. Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, включающих:
1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий. Под прилегающей территорией по-

нимается территория общего пользования, которая прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку в случае, если такой земельный участок образован, и границы, которой определены Правилами благо-
устройства в соответствии с порядком, установленным Законом Самарской области от 13.06.2018 № 48-ГД «О по-
рядке определения границ прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской области»;

2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, в том числе требования: 
- по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных групп населения к объ-

ектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания на-
селения;

- по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зданий, строений, сооружений, 
а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

- по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую для эксплуатации 
инженерных сооружений;

- по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление земляных работ, выда-
ваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, установленным нормативными правовыми 
актами Самарской области и Правилами благоустройства;

- по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных въездов во дворы, обе-
спечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и другие мало-
мобильные группы населения, на период осуществления земляных работ;

- по направлению в Администрацию уведомления о проведении работ в результате аварий в срок, установлен-
ный нормативными правовыми актами Самарской области;

- о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленённой, или рекреационной 
территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства, а также по 
недопустимости загрязнения территорий общего пользования транспортными средствами во время их эксплу-
атации, обслуживания или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие 
отсутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, наледи и со-
сулек кровель зданий, сооружений; 

4) обязательные требования по уборке территории Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара в летний период, включая обязательные требования по выявлению карантинных, ядовитых и сор-
ных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их очагов;

5) дополнительные обязательные требования пожарной безопасности в период действия особого противо-
пожарного режима; 

6) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию подземных коммуника-
ций на территориях общего пользования;

7) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений, в том числе обязатель-
ные требования по удалению (сносу), пересадке деревьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом 
и (или) разрешением на пересадку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разреше-
ние на пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях;

8) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
9) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости выпаса сельскохозяйствен-

ных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, предусмотренных Правилами благоустрой-
ства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об устранении наруше-
ний обязательных требований, выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в 
пределах их компетенции.

1.7. Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоративные, технические, пла-
нировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, 
в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестацио-
нарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.

Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории различного функциональ-
ного назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), микрорайоны, кварталы, зоны расположения про-
мышленных предприятий, территории размещения садоводческих, огороднических некоммерческих объеди-
нений граждан);
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2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, проезды, проспекты, 
проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны;
Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, калитки, шлагбаумы, в том 

числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
1.8. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управления рисками не приме-

няется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустрой-
ства, незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) Промышленного внутриго-
родского района городского округа Самара для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией контроля в сфере благоустройства могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Фе-
дерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

Администрация также вправе информировать население Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к 
объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению контроля в сфере благоустройства и утверждаемый распоряжением Администрации. 
Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте 
Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются контролируемому лицу в случае наличия у 
Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обя-
зательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) главой (заместите-
лем главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара не позднее 30 дней со дня по-
лучения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного 
документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения 
профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль. Информация 
о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и конфе-
ренциях граждан. 

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, обязано 

соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного кон-
трольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного меро-
приятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять контроль, в ходе кон-
сультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки контролируемого лица по вопросам 
соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал учета консультирований.
В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их пред-

ставителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Администра-
ции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Главой (заме-
стителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара или должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении контроля в сфере благоустройства Администрацией могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

3.5. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении к настоящему Положе-
нию.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.7. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфере благо-
устройства, о проведении контрольного мероприятия.

3.8. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на основании задания Главы (заместителя 
Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара, задания, содержащегося в планах 
работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.9. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.10. Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустройства получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

3.11. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.
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3.12. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту. 

3.13. Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видео-
запись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными 
на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, гео-
дезических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражает-
ся в акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам 
контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания проведе-
ния такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Российской Фе-
дерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, направляет-
ся в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непосредствен-
но после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений 
об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведе-
ния их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муници-
пальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе че-
рез федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым лицом, 
информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях 
и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления им в 
адрес Администрации уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо отсут-
ствия у Администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности напра-
вить ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не 
завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Указан-
ный гражданин вправе направлять Администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и 
сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с 
использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электрон-
ной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и разделом 
4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должност-
ное лицо, уполномоченное осуществлять контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять контроль) в преде-
лах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфере благоустройства 
взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их территори-
альными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, органами местного самоуправле-
ния, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления контроля в сфе-
ре благоустройства нарушения требований законодательства, за которое законодательством Российской Феде-
рации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывает-
ся информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответ-
ствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия)
 должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять кон-
троль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального зако-
на от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;

2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустрой-

ства, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предва-
рительным информированием Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-
вой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в тече-
ние 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, подающе-
го жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмотре-
ние жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. При 
этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благоустройства осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для контроля в 
сфере благоустройства утверждаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара.

Приложение 1
к Положению «О муниципальном контроле  

в сфере благоустройства на территории  
Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара  контроля в сфере благоустройства

1. Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей территории или на иных тер-
риториях общего пользования. 

2. Наличие на прилегающей территории карантинных, ядовитых и сорных растений, порубочных остатков де-
ревьев и кустарников. 

3. Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на фасадах нежилых зданий, строений, сооруже-
ний, на других стенах зданий, строений, сооружений, а также на иных элементах благоустройства и в обществен-
ных местах.

4. Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на прилегающих территориях.
5. Наличие сосулек на кровлях зданий, сооружений.
6. Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп населения к объектам об-

разования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального обслуживания населения.
7. Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необходимую 

для эксплуатации инженерных сооружений.
8. Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превышением срока действия 

такого разрешения. 
9. Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также для свободных въездов во 

дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного пешеходного движения, включая инвалидов и дру-
гие маломобильные группы населения, при осуществлении земляных работ.

10. Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреационной территории, раз-
мещение транспортных средств на которой ограничено Правилами благоустройства. 

11. Удаление (снос), пересадка деревьев и кустарников без порубочного билета или разрешения на пересад-
ку деревьев и кустарников, в случаях, когда удаление (снос) или пересадка должны быть осуществлены исключи-
тельно в соответствии с такими документами. 

12. Выпас сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

РЕШЕНИЕ

от « 27 » октября 2021 г. № 67

Об утверждении Положения «О муниципальном лесном контроле
 в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара»

Во исполнение Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», согласно закону Самарской области от 06 июля 2015 г. № 74-
ГД «О разграничении полномочий между органами местного самоуправления городского округа Самара по ре-
шению вопросов местного значения внутригородских районов», руководствуясь Уставом Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области, Совет депутатов Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара

 РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение «О муниципальном лесном контроле в границах Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара» согласно приложению.

2. Официально опубликовать настоящее Решение. 
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по местному самоуправлению.

Временно исполняющий полномочия Главы Промышленного
внутригородского района Т.Э. Куклева

Председатель 
Совета депутатов И.С. Шевцов
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Официальное опубликование

Приложение
к Решению Совета депутатов  

Промышленного внутригородского района 
 городского округа Самара

от « 27 » октября 2021г. № 67

Положение
 о муниципальном лесном контроле 

в границах Промышленного внутригородского района городского округа Самара

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лесного контроля в гра-
ницах Промышленного внутригородского района городского округа Самара (далее – муниципальный лесной 
контроль).

1.2. Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами (далее – контролируемые лица) в отношении лесных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности Промышленного внутригородского района городского округа Са-
мара (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственности), требований, установленных в со-
ответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и принимаемыми в со-
ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Самарской области в области использования, охраны, защиты, воспроизводства ле-
сов и лесоразведения, в том числе в области семеноводства в отношении семян лесных растений.

1.3. Муниципальный лесной контроль осуществляется Администрацией Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара (далее – Администрация).

1.4. Должностными лицами Администрации, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, сотрудники отдела муниципального земельного и лесного контроля Администрации Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара. В должностные обязанности указанных должностных лиц 
Администрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муници-
пальному лесному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при осуществлении 
муниципального лесного контроля, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Феде-
ральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» (далее по тексту - Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ) и иными федеральны-
ми законами.

1.5. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, организацией и прове-
дением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий применяются положения Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ, Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», нормативно-
правовых актов, определяющих требования к:

1) видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со статьей 25 Лесного кодекса 
Российской Федерации;

2) возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим параметрам его разрешенно-
го использования;

3) ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодекса Российской Федерации;
4) охране, защите, воспроизводству леса.
1.6. Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хозяйства, в рамках которых 

должны соблюдаться обязательные требования по использованию, охране, защите, воспроизводству лесных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, и лесоразведению в них;

2) производственные объекты:
- лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собственности, на которых в том чис-

ле осуществляется деятельность по использованию, охране, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;
- средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
- другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, предметы, материалы, 

транспортные средства, связанные (задействованные) с осуществлением использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов и лесоразведения, к которым предъявляются обязательные требования.

1.7. Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального лесного контроля не приме-
няется.

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

2.1. Администрация осуществляет муниципальный лесной контроль, в том числе посредством проведения 
профилактических мероприятий.

2.2. Профилактические мероприятия осуществляются Администрацией в целях стимулирования добросо-
вестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, устранения условий, причин и фак-
торов, способных привести к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их со-
блюдения.

2.3. При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилактических мероприятий, на-
правленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), является приоритетным по отношению к проведе-
нию контрольных мероприятий.

2.4. Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профилактики рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержденной в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации, также могут проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные 
программой профилактики рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объекты контроля пред-
ставляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или та-
кой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, незамедлительно направляет информацию об этом Главе (заместителю Главы) Промышленного внутри-
городского района городского округа Самара для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

2.5. При осуществлении Администрацией муниципального лесного контроля могут проводиться следующие 
виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
2.6. Информирование осуществляется Администрацией по вопросам соблюдения обязательных требований 

посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте Администрации городского округа 
Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

2.6.1. Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официальном сайте Ад-
министрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения, предусмотренные частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

2.6.2. Администрация также вправе информировать население Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых 
к объектам контроля.

2.7. Обобщение правоприменительной практики осуществляется Администрацией посредством сбора и ана-
лиза данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполномоченными осущест-
влять муниципальный лесной контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального лесного контроля и утверждаемый распоряже-
нием Администрации. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на 
официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе 
«Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.8. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложение принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее – предостережение) объявляются контролируе-
мому лицу в случае наличия у Администрации сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований 
или признаках нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, 
что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо созда-
ло угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются (подпи-
сываются) Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара не 
позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостережение оформляется в письменной форме 
или в форме электронного документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляется в соответствии с 
формой, утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 
№ 151 «О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований регистрируются в 
журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Администрацией предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указанного предостережения. Возраже-
ние в отношении предостережения рассматривается Администрацией в течение 30 дней со дня получения. В 
результате рассмотрения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогласия с 
возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

2.9. Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный лесной контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо 
в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

2.9.1. Личный прием граждан проводится Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского 
района городского округа Самара и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
лесной контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается 
на официальном сайте Администрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе 
«Муниципальный контроль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.9.2. Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим вопросам:
1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный лесной контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положениях), содержащих обяза-

тельные требования, оценка соблюдения которых осуществляется администрацией в рамках контрольных ме-
роприятий.

2.9.3. Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также на собраниях и 
конференциях граждан.

2.10. Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письменного ответа по вопро-
сам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные вопросы невозможно;
3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
2.10.1. При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-

пальный лесной контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой ограничен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.10.2. В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку конкретного 
контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-
ципальный лесной контроль, иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в 
рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

2.10.3. Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять муниципаль-
ный лесной контроль, в ходе консультирования, не может использоваться Администрацией в целях оценки кон-
тролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

2.10.4. Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, ведется 
журнал учета консультирований.

2.10.5. В случае поступления в Администрацию пяти и более однотипных обращений контролируемых лиц и их 
представителей консультирование осуществляется посредством размещения на официальном сайте Админи-
страции городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» письменного разъяснения, подписанного Главой (за-
местителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара или должностным ли-
цом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль.

3. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий

3.1. При осуществлении муниципального лесного контроля Администрацией могут проводиться следующие 
виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, которые в соответствии с 
обязательными требованиями должны находиться в месте нахождения (осуществления деятельности) контро-
лируемого лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), получения пись-
менных объяснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования доку-
ментов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истребования документов, 
экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяснений, истребования до-
кументов, инструментального обследования, испытания, экспертизы;

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и анализа данных об объектах 
муниципального лесного контроля, в том числе данных, которые поступают в ходе межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, 
данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с использованием рабо-
тающих в автоматическом режиме технических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и 
киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с применением видео-
записи), испытания, экспертизы).

3.2. Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование проводятся Админи-
страцией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.3. Контрольные мероприятия, указанные в пункте 3.1 настоящего Положения, проводятся в форме внепла-
новых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласования с органами проку-
ратуры.

3.4. Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, при проведении 
контрольного или профилактического мероприятия (в случае определения площади лесного участка, площади 
места рубки, лесного пожара, объема древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механическо-
го или природного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степени такого по-
вреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и размера вреда, причиненного лесам, а так-
же предотвращения причинения такого вреда в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право 
пользоваться средствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими изме-
рениями (пользоваться для этих целей техническими средствами), осуществлять аудиозапись, фото- и видеосъ-
емку, за исключением объектов и документов, отнесенных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъемки, геодезических и кар-
тометрических измерений должностное лицо, проводящее контрольное мероприятие, объявляет контролиру-
емому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геоде-
зических и картометрических измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.
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3.5. Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодействием с контролиру-
емыми лицами, является:

1) наличие у Администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заявлений) граждан и организаций, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а 
также получение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные ме-
роприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикаторами риска нарушения 
обязательных требований, или отклонения объекта контроля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской Федерации о прове-
дении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора за исполнением зако-
нов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требова-
ний – в случаях, если контролируемым лицом не представлены документы и сведения, представление которых 
предусмотрено выданным ему предписанием, или на основании представленных документов и сведений невоз-
можно сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных тре-
бований.

3.6. Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении к настоящему Положению.
Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на официальном сайте Ад-

министрации городского округа Самара во вкладке «Промышленный район» в разделе «Муниципальный кон-
троль» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.7. Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым лицом, проводятся на 
основании распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия.

3.8. В случае принятия распоряжения Администрации о проведении контрольного мероприятия на основа-
нии сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям либо установлении параметров деятельности контролируемого лица, соответствие которым или от-
клонение от которых согласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований явля-
ется основанием для проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять муниципальный лесной 
контроль, о проведении контрольного мероприятия.

3.9. Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лицами, проводятся 
должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, на основании зада-
ния Главы (заместителя Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара задания, 
содержащегося в планах работы Администрации, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом 
от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.10. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, в 
соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.11. Администрация при организации и осуществлении муниципального лесного контроля получает на без-
возмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо подведомственных указанным органам 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 19.04.2016 № 724-р перечнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получа-
емых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, а также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подве-
домственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) све-
дения, при организации и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципального 
контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О меж-
ведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

3.12. К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся кон-
тролируемыми лицами, вправе представить в Администрацию информацию о невозможности присутствия при 
проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Ад-
министрацией на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Администрацию (но не более чем на 20 дней), относит-
ся соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, соблюдения обязательных требований при 
проведении контрольного мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом 
уведомлено о проведении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактического причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь контролируемого лица, 
его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

3.13. Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодействия в ходе проведения 

выездной проверки не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия. 
Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою деятельность на тер-

риториях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, пред-
ставительству, обособленному структурному подразделению организации или производственному объекту.

3.14. К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контролируемым лицом обяза-
тельных требований, создание условий для предупреждения нарушений обязательных требований и (или) пре-
кращения их нарушений, восстановление нарушенного положения, направление уполномоченным органам или 
должностным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ.

3.15. По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контро-
лируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В случае если по результатам проведения тако-
го мероприятия выявлено нарушение обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязатель-
ное требование нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено. 
В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного мероприятия в акте ука-
зывается факт его устранения. Документы, иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обяза-
тельных требований, должны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприя-
тия проверочные листы приобщаются к акту.

3.15.1. Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день окончания 
проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не установлен Правительством Россий-
ской Федерации.

3.15.2. Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами прокуратуры, на-
правляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий непо-
средственно после его оформления.

3.16. Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контрольных (надзорных) ме-
роприятий.

3.17. Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляется посредством 
размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) меро-
приятий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей инфор-
мационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций в электронной 
форме, в том числе через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и 
(или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

3.17.1. Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся контролируемым 
лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципаль-
ный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном но-
сителе в случае направления им в адрес администрации уведомления о необходимости получения документов 
на бумажном носителе либо отсутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируе-
мого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал государственных 
и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутен-
тификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе идентифика-
ции и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном но-
сителе.

3.17.2. До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых должностными ли-
цами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимаемых решениях, 
направление документов и сведений контролируемому лицу Администрацией могут осуществляться в том чис-
ле на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования контро-
лируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

3.18. В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое лицо вправе направить 
жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ и разделом 
4 настоящего Положения.

3.19. В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при проведении контрольного 
мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий. Должностное 
лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблю-
дению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

3.20. В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обязательных требований 
контролируемым лицом Администрация (должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лес-
ной контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу предписание об устра-
нении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий 
по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по недопу-
щению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или прекращению его причинения и по до-
ведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при прове-
дении контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) 
пользующихся объектом муниципального лесного контроля, представляет непосредственную угрозу причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или административного пра-
вонарушения направить соответствующую информацию в государственный орган в соответствии со своей ком-
петенцией или при наличии соответствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к уста-
новленной законом ответственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений обязательных требова-
ний, предупреждению нарушений обязательных требований, предотвращению возможного причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять ме-
ры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении 
предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных 
мероприятий, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям.

3.21. Должностные лица, осуществляющие муниципальный лесной контроль, при осуществлении муници-
пального лесного контроля взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органами исполни-
тельной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной власти Самарской области, орга-
нами местного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осуществления муниципально-
го лесного контроля нарушения требований лесного законодательства, за которое законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия 
указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные 
осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномо-
ченный на привлечение к соответствующей ответственности.

4. Обжалование решений Администрации, действий (бездействия) 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный  лесной контроль

4.1. Решения Администрации, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять му-
ниципальный лесной контроль, могут быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального за-
кона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации».

4.2. Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были непосредственно нару-
шены в рамках осуществления муниципального лесного контроля, имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной кон-

троль, в рамках контрольных мероприятий.
4.3. Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган в электрон-

ном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) регионального 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную охраняемую законом 
тайну, подается без использования единого портала государственных и муниципальных услуг и регионального 
портала государственных и муниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о государственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара с предва-
рительным информированием Главы Промышленного внутригородского района городского округа Самара о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.4. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается Гла-
вой (заместителем Главы) Промышленного внутригородского района городского округа Самара.

4.5. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в 
течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении 
своих прав.

4.5.1. Жалоба на предписание Администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней с момента полу-
чения контролируемым лицом предписания.

4.5.2. В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по ходатайству лица, пода-
ющего жалобу, может быть восстановлен Администрацией (должностным лицом, уполномоченным на рассмо-
трение жалобы).

4.5.3. Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полностью или частично. 
При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не допускается.

4.6. Жалоба на решение Администрации, действия (бездействие) его должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в распоряжении иных органов, 
срок рассмотрения жалобы может быть продлен Главой (заместителем Главы) Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара не более чем на 20 рабочих дней.

5. Ключевые показатели муниципального лесного контроля
 и их целевые значения

5.1. Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесного контроля осущест-
вляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ. 

5.2. Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показатели для муниципаль-
ного лесного контроля утверждаются Советом депутатов Промышленного внутригородского района городско-
го округа Самара. 
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Приложение 
к Положению «О муниципальном лесном контроле  

в границах Промышленного внутригородского района  
городского округа Самара»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для определения необходимости 
проведения внеплановых проверок при осуществлении Администрацией Промышленного внутригородского 

района городского округа Самара муниципального лесного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем лесного участка площади лесного участка, сведения о которой содержатся в Государственном лес-
ном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый гражданином, юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригодное для использования по 
целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) потребления. 
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере приемки, перевозки, пере-

работки и хранения древесины, учета древесины и сделок с ней за год при отсутствии информации о соответ-
ствующем увеличении объемов заготовленной и приобретенной древесины по данным единой государствен-
ной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по данным 
федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) по сравнению с аналогичным пе-
риодом предыдущего календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, превышает суммарный объем 
(куб. м) заготовленной и приобретенной древесины за последние 3 календарных года.

_____________________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту бюджета 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

ул. Краснодонская, д.32 «29» октября 2021 г.

В соответствии с Постановлением Администрации Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от 30.09.2021г. № 445 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного 
внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» (далее - Постановление), проведены публичные слушания на тему: «Проект бюджета Промышлен-
ного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов».

Форма проведения публичных слушаний: сбор мнений (отзывов) жителей Промышленного внутригородско-
го района городского округа Самара.

Период проведения: с 07.10.2021 г. по 30.10.2021 г.
Порядок организации и проведения публичных слушаний определен Положением «О публичных слушаниях в 

Промышленном внутригородском районе городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депута-
тов Промышленного внутригородского района городского округа Самара от 08.08.2018 года № 133.

На основании Закона Самарской области от 30 марта 2015 года №23-ГД «Об осуществлении местного самоу-
правления на территории городского округа Самара Самарской области», Постановления Председателя Совета 
от 26.09.2019 года № 23, Положения «О публичных слушаниях в Промышленном внутригородском районе город-
ского округа Самара», утверждённого Решением Совета депутатов Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара 08 августа 2018 года № 133, Администрацией Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара подготовлены и проведены публичные слушания по проекту бюджета Промыш-
ленного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, по результатам которых представляются 
следующие обобщенные сведения:

Официальное опубликование 
(обнародование) проекта бюд-
жета Промышленного на 2022 
год и на плановый период 2023 и 
2024 годов

Администрацией Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара:
- официально опубликовано (обнародовано) 07 октября 2021 года Поста-
новление Администрации Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара от 30.09.2021 года № 445 с приложением проекта 
бюджета Промышленного района на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в газете «Самарская газета»; 
- размещено на официальном сайте Администрации городского округа Са-
мара (http://samadm.ru) во вкладке «Промышленный район. Официальное 
опубликование», на официальном сайте Думы городского округа Самара 
(www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутриго-
родских районов. Совет депутатов Промышленного внутригородского рай-
она городского округа Самара. Опубликование».

Форма обсуждения жителями 
Промышленного внутригород-
ского района городского окру-
га Самара проекта бюджета Про-
мышленного на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов

Сбор мнений (отзывов), предложений и замечаний жителей Промышленно-
го внутригородского района городского округа Самара.

Сроки, место (с указанием почто-
вого адреса, электронной почты) 
приёма от жителей Промышлен-
ного внутригородского района го-
родского округа Самара мнений 
(отзывов), предложений и замеча-
ний по проекту бюджета Промыш-
ленного на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов

Администрацией Промышленного внутригородского района обеспечена 
возможность жителям Промышленного внутригородского района город-
ского округа Самара по направлению обращений в Администрацию Про-
мышленного внутригородского района городского округа Самара лично 
или по почте в письменном виде (адрес: 443009, г. Самара, ул. Краснодон-
ская, 32), либо в электронном виде (адрес электронной почты: promadm@
samadm.ru) начиная с 07 октября 2020 года по 22 октября 2021 года (вклю-
чительно).

Мнения (отзывы) жителей Про-
мышленного внутригородского 
района городского округа Сама-
ра по проекту бюджета Промыш-
ленного на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

В Администрацию Промышленного внутригородского района городского 
округа Самара от жителей Промышленного внутригородского района го-
родского округа Самара предложений по проекту бюджета Промышленно-
го района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов не поступало. 

Принятые решения (рекомендации)
1. На основании Постановления Администрации Промышленного внутригородского района городского окру-
га Самара от 30.09.2021 г. № 445 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного вну-
тригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов», проведение публичных слушаний посредством сбора мнений (отзывов), предложений и заме-
чаний жителей Промышленного внутригородского района городского округа Самара в обсуждении проекта 
бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Самарской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов признано состоявшимся.
2. Совету депутатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара рекомендуется рас-
смотреть и принять проект бюджета Промышленного внутригородского района городского округа Самара Са-
марской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Настоящее заключение по результатам публичных слушаний по проекту бюджета Промышленного района на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов подлежит официальному опубликованию в газете «Самарская 
Газета» и размещению на официальном сайте Администрации городского округа Самара (http://samadm.ru) во 
вкладке «Промышленный район. Официальное опубликование» и на официальном сайте Думы городского окру-
га Самара (www.gordumasamara.ru) во вкладке «Представительные органы внутригородских районов. Совет де-
путатов Промышленного внутригородского района городского округа Самара. Опубликование».

Врип Главы Промышленного внутригородского района
городского округа Самара Т.Э. Куклева

____________________________________________________________________________________________

Обращение о добровольном вывозе незаконно установленных нестационарных объектов 
потребительского рынка и услуг, явке в Администрацию Промышленного внутригородского района 

городского округа Самара для выяснения правомерности установки объектов

В соответствии с пунктом 2.7 Порядка действий Администрации Промышленного внутригородского района 
городского округа Самара и иных участников отношений в сфере выявления, демонтажа, вывоза и хранения са-
мовольно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг на территории Промыш-
ленного внутригородского района городского округа Самара, утвержденного постановлением Администрации 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара № 142 от 06.09.2017 г., Администрация 
Промышленного внутригородского района городского округа Самара обращается к владельцам следующих не-
законно установленных нестационарных объектов потребительского рынка и услуг, включенных в Реестр неза-
конно установленных на территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара не-
стационарных объектов потребительского рынка и услуг, с предложением о добровольном вывозе объектов, 
явке в Администрацию Промышленного внутригородского района городского округа Самара для выяснения 
правомерности установки данных объектов в семидневный срок со дня опубликования настоящего требования: 

№ п/п Место выявления объекта (адрес) № дома Сведения об объекте
1. Солнечная 5А Киоск «Ремонт обуви»

По вопросам, связанным с исполнением настоящего требования, обращаться: 
Администрация Промышленного внутригородского района городского округа Самара:   443009, г.  Самара, 

ул. Краснодонская, 32, кабинет 112, 113, тел. 995-95-58, 995-41-86, 995-14-51, 995-02-67. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021 №78

Об организации и проведении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
занимаемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара  

в границах Смышляевского шоссе, земельного участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615 

На основании статей 5.1, 45, пункта 5 статьи 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 по решению вопросов местного значения вну-
тригородских районов», Устава Кировского внутригородского района городского округа Самара, руководству-
ясь Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности в Кировском внутригородском районе городского округа Самара, утвержденным решением Сове-
та депутатов Кировского внутригородского района городского округа Самара от 31.07.2018 № 130,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, занимаемой многоквартирными жилы-

ми домами в городском округе Самара в границах Смышляевского шоссе, земельного участка с кадастровым но-
мером 63:01:0253003:615 (далее – Проект), согласно документации, разработанной на основании распоряжения 
Департамента градостроительства городского округа Самара от 06.05.2021 № РД-670 «О разрешении Департа-
менту градостроительства городского округа Самара подготовки проектов межевания территорий, занимаемых 
многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара».

2. Провести публичные слушания по Проекту в период с 30.10.2021г. по 02.12.2021г. (включительно).
3. Инициатором публичных слушаний по Проекту является Глава Кировского внутригородского района город-

ского округа Самара.
4. Организатором публичных слушаний по Проекту является отдел архитектуры Администрации Кировского 

внутригородского района городского округа Самара.
5. Отделу архитектуры Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара обе-

спечить:
5.1. Официальное опубликование (обнародование) 30.10.2021г. Оповещения о начале публичных слушаний в 

периодическом печатном издании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городско-
го округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.2. Размещение 11.11.2021г. Проекта в газете «Самарская Газета», на сайте Администрации городского округа 
Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Для населения».

5.3. Организацию и проведение публичных слушаний по Проекту в соответствии с действующим законода-
тельством с включением в протокол предложений и замечаний участников публичных слушаний.

5.4. Оповещение граждан Кировского района о начале публичных слушаний на информационном стенде, рас-
положенном в помещении Администрации Кировского внутригородского района городского округа Самара по 
адресу:443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в холле 1-го этажа, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен Проект, иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников публичных слушаний к указанной информации.

5.5. Организацию экспозиции демонстрационных материалов Проекта в помещении Администрации Киров-
ского внутригородского района городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155А, в 
холле 1-го этажа с 11.11.2021г. по 25.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов.

5.6. Прием предложений и замечаний к Проекту, поступивших от заинтересованных лиц, которые вправе пре-
доставлять их лично или направлять по почте в письменном виде по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, 157, 
в Администрацию Кировского внутригородского района городского округа Самара, начиная с 11.11.2021г. по 
25.11.2021г. включительно.

5.7. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 25.11.2021г. в 17:00 часов в здании Ад-
министрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал. 

5.8. Подготовку протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.
5.9. Официальное опубликование (обнародование) 02.12.2021г. заключения о результатах публичных слуша-

ний в периодическом печатном издании газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации го-
родского округа Самара www.samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

5.10. Официально опубликовать (обнародовать) настоящее Постановление в периодическом печатном из-
дании в газете «Самарская Газета», на официальном сайте Администрации городского округа Самара www.
samadm.ru в подразделе «Кировский район. Официальное опубликование».

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кировского внутригородского района
городского округа Самара И.А.Рудаков
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Официальное опубликование

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КИРОВСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний

от 30.10.2021г.
 
1. Наименование проекта: проект межевания территории, занимаемой многоквартирными жилыми дома-

ми в городском округе Самара в границах Смышляевского шоссе, земельного участка с кадастровым номером 
63:01:0253003:615.

2. Перечень информационных материалов к проекту: документация по проекту межевания территории, зани-
маемой многоквартирными жилыми домами в городском округе Самара в границах Смышляевского шоссе, зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:01:0253003:615.

3. Порядок проведения публичных слушаний: в соответствии с Положением «О порядке организации и прове-
дения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности в Кировском внутригородском рай-
оне городского округа Самара», утвержденным Решением Совета депутатов Кировского внутригородского рай-
она городского округа Самара от 31.08.2018 № 130.

4. Срок проведения публичных слушаний: _с 30.10.2021г. по 02.12.2021 г.
5. Место, дата открытия экспозиции проекта в помещении Администрации Кировского внутригородского рай-

она городского округа Самара по адресу: 443077, г. Самара, пр. Кирова, д. 155 А, в холле 1-го этажа, с 11.11.2021г.
6. Срок проведения экспозиции проекта, дни и часы, в которые возможно посещение экспозиции с 11.11.2021г. 

по 25.11.2021г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.30 часов 
7. Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся про-

екта в период размещения информационных материалов и проведения экспозиции проекта:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, 
- в письменной форме в адрес Администрации Кировского внутригородского района городского округа Са-

мара, 
- посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции проекта, подлежащих рассмотрению на пу-

бличных слушаниях.
8. Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта с 

11.11.2021г. по 25.11.2021г.
9. Официальный сайт, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на публичных слуша-

ниях, и информационные материалы к нему сайт Администрации городского округа Самара www.samadm.ru в 
подразделе «Кировский район. Для населения» и в газете «Самарская газета».

10. Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний 25.11.2021, в 17:00 часов в зда-
нии Администрации Кировского внутригородского района по адресу: г. Самара, пр. Кирова, 155А, актовый зал.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 № 797

О создании вероисповедального участка на территории 
общественного муниципального кладбища 

городского округа Самара «Южное»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №  8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа Самара Самарской области и постановлением Администрации город-
ского округа Самара от 27.02.2010 № 183 «О реализации отдельных положений Федерального закона «О погре-
бении и похоронном деле» на территории городского округа Самара» в связи с поступлением предложения ре-
лигиозной организации «Иверский женский монастырь г.о. Самара Самарской Епархии Русской Православной 
Церкви» постановляю:

1.  Создать на 1 линии 4 квартала общественного муниципального кладбища городского округа Самара «Юж-
ное» (кадастровый номер земельного участка 63:17:0503001:117) вероисповедальный участок площадью 235 
кв.м для захоронения умерших христиан, исповедовавших православную веру, в границах согласно приложе-
нию.

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

га – руководителя Департамента экономического развития, инвестиций и торговли Администрации городско-
го округа Самара Зотова В.И.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2021 № 797

План границ земельного участка

Вероисповедальный участок на территории общественного муниципального кладбища городского округа 
Самара «Южное» площадью 235 кв.м для захоронения умерших христиан, исповедовавших православную веру

Масштаб 1:500

S = 235 кв.м 

Назв.
точки

Координаты
Расстояние Дирекционный угол

X Y
1
5
4
3
2
1

374957,61
374954,54
374954,20
374930,79
374934,04
374957,61

1369905,10
1369914,30
1369914,94
1369904,29
1369896,88
1369905,10

9,70
0,72

25,72
8,10

24,96

108о27,20,,

117о46,38,,

204о26,29,,

293о40,20,,

19о14,16,,

Первый заместитель главы
 городского округа Самара М.Н.Харитонов 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 № 803

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 
№ 266 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям) – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам  

затрат в связи с выполнением работ по капитальному ремонту и (или) реконструкции 
многоквартирных домов на территории городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 04.04.2013 № 266 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) – производителям то-
варов, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат в связи с выполнением работ по капитально-
му ремонту и (или) реконструкции многоквартирных домов на территории городского округа Самара» следую-
щие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 6 слова «в срок до 5 ноября текущего финансового года» исключить.
1.2. В абзаце первом пункта 8 слова «соблюдения срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка,» ис-

ключить.
1.3. Абзац восьмой пункта 9 исключить.
1.4. В абзаце первом пункта 10 слова «случаев нарушения срока предоставления документов, установленного 

пунктом 6 настоящего Порядка, а также» заменить словом «случая».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-

га – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
Ивахина О.В.

Глава городского округа 
 Е.В.Лапушкина

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.10.2021 № 804

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 15.01.2021 
№ 9 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского 

округа Самара юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 

товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным лицам затрат, связанных с выполнением работ 
по перекладке тепловых сетей городского округа Самара, включенных в схему теплоснабжения 

городского округа Самара и расположенных в ценовой зоне теплоснабжения,
в отношении которых соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара 

предусмотрены обязательства Администрации городского округа Самара»

В соответствии со статьями 78 и 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом городского округа 
Самара постановляю:

1.  Внести в приложение к постановлению Администрации городского округа Самара от 15.01.2021 № 9 «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета городского округа Самара юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения указанным 
лицам затрат, связанных с выполнением работ по перекладке тепловых сетей городского округа Самара, вклю-
ченных в схему теплоснабжения городского округа Самара и расположенных в ценовой зоне теплоснабжения, в 
отношении которых соглашением об исполнении схемы теплоснабжения городского округа Самара предусмо-
трены обязательства Администрации городского округа Самара» следующие изменения: 

1.1. В абзаце первом пункта 6 слова «в срок до 5 ноября текущего финансового года» исключить.
1.2. В абзаце первом пункта 7 слова «соблюдения срока, установленного пунктом 6 настоящего Порядка,» ис-

ключить.
1.3. Абзац восьмой пункта 8 исключить.
1.4. В абзаце первом пункта 9 слова «случаев нарушения срока предоставления документов, установленного 

пунктом 6 настоящего Порядка, а также» заменить словом «случая».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы городского окру-

га – руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара 
Ивахина О.В.

Глава городского округа 
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.10.2021 №801

О проведении в городском округе Самара общественных обсуждений 
по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Са-
мара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объектов капитального строительства, на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (далее – Проект) в срок с 30 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию общественных обсуждений в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения общественных 

обсуждений по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостро-
ительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в 
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении кото-
рой подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников об-
щественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информаци-
онных материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интер-
нет и в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также от-
крытие экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 9 ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни (обед с 12:30 до 13:18).

2.5. Подготовку и оформление протокола общественных обсуждений не позднее, чем за 3 (три) дня до 
окончания срока общественных обсуждений.

2.6. Подготовку заключения о результатах общественных обсуждений не позднее, чем за 1 (один) день до 
окончания срока общественных обсуждений слушаний на основании протокола общественных обсуждений.

2.7. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока
проведения общественных обсуждений протокола общественных обсуждений, заключения о резуль-

татах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта правил землепользо-
вания и застройки при Главе городского округа Самара о представлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предо-
ставлении таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с ре-
зультатами общественных обсуждений.

2.8. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня 
его принятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации го-
родского округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главе Октябрьского внутригородского района городского округа Самара организо-
вать оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения общественных обсуждений по 
Проекту на информационном стенде, расположенном в здании администрации внутригородского райо-
на городского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на 
территории, в отношении которой подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечива-
ющими доступ участников общественных обсуждений к указанной информации, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара 30 октября 2021 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 30 октября 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах общественных обсуждений
в газете «Самарская Газета» 20 ноября 2021 г.;
г) размещение заключения о результатах общественных обсуждений в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации городского округа Самара 20 ноября 2021 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 29.10.2021 №801

Оповещение о начале общественных обсуждений

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующего земельного 
участка:

1.  Земельного участка площадью 2652 кв.м с кадастровым номером 63:01:0634011:214, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, шос. Московское, под религиозное использо-
вание, осуществление религиозных обрядов, религиозное управление и образование, дошкольное, началь-
ное и среднее общее образование с предельной высотой зданий, строений, сооружений – 35 м.

Срок проведения общественных обсуждений с 30 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г. 
Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-

мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского окру-
га Самара.

Экспозиция Проекта будет открыта с 9 ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование
посетителей по теме общественных обсуждений, распространение информационных материалов о 

Проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-

строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале общественных обсуж-
дений часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют организатору обществен-
ных обсуждений сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверж-
дающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представ-
ляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, поме-
щениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государствен-
ного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на та-
кие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных в выше обозначенном абзаце документов, подтверждающих 
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рожде-
ния, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; наименование, основной государствен-
ный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официаль-
ном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в выше указанном абзаце, может использо-
ваться единая система идентификации и аутентификации.

Форма и порядок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, каса-
ющихся Проекта:

в письменной форме посредством официального сайта: samadm.ru/ Деятельность/ Градостроитель-
ство/ Правила застройки и землепользования/ Общественные обсуждения;

в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара по адресу: 
ул. Галактионовская, д. 132;

в форме электронного документа в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара 
по электронный почте: dgs@samadm.ru;

посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях.

Срок внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся Про-
екта, с 9 ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, будет размещен в газете «Самар-
ская Газета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.

Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждений, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ Градостроительство/ Правила 
застройки и землепользования/ Общественные обсуждения.

Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-
зованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа 

Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.
Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-

лактионовская, д. 132. 
Электронный адрес: dgs@samadm.ru

Исполняющий обязанности  руководителя  
Департамента  градостроительства

 городского округа Самара В.Ю.Чернов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 №786

Об отмене документации по планировке территории в границах улиц  
Революционной, Дыбенко, Авроры, Гагарина в Октябрьском районе города Самары,  

утвержденной постановлением Главы 
городского округа Самара от 02.07.2008 № 460

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа Самара, постановлением Администрации городского округа Самара от 
05.09.2019 № 654 «Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории город-
ского округа Самара и Порядка принятия решения об утверждении документации по планировке терри-
тории городского округа Самара» постановляю:

1.  Отменить документацию по планировке территории в границах улиц Революционной, Дыбенко, Ав-
роры, Гагарина в Октябрьском районе города Самары, утвержденную постановлением Главы городского 
округа Самара от 02.07.2008 № 460.

2.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара разме-
стить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Администрации городского окру-
га Самара в разделе «Градостроительство» подразделе «Официальное опубликование», и опубликовать в 
газете «Самарская Газета» в течение 7 дней со дня принятия настоящего постановления.

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2021 №792

О проведении в городском округе Самара публичных слушаний по проекту решений  
о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков 

или объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков в соответствии со статьями 39 и 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского округа Самара, 
утвержденными постановлением Самарской Городской Думы от 26.04.2001 №  61, Положением о порядке 
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в городском округе Самара, утвержденным решением Думы городского округа Са-
мара от 31.05.2018 № 316, постановляю:

1.  Провести публичные слушания по проекту решений о предоставлении разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства, на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(далее – Проект) в срок с 30 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г.

2.  Руководителю Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечить:
2.1. Организацию публичных слушаний в городском округе Самара по Проекту. 
2.2. Размещение оповещения жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слу-

шаний по Проекту на информационном стенде, расположенном в здании Департамента градостроитель-
ства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, в холле 1-го этажа, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территориях, в отношении которых 
подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающими доступ участников публич-
ных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3. Размещение Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных 
материалов к нему на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет и 
в газете «Самарская Газета» не ранее 7 (семи) дней со дня опубликования оповещения, а также открытие 
экспозиции по Проекту.

2.4. Проведение экспозиции Проекта с 9 ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. в здании Департамента градо-
строительства городского округа Самара по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-го этажа. 

График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00, суббота, вос-
кресенье – выходные дни (обед с 12:30 до 13:18).

2.5. Проведение собрания участников публичных слушаний по Проекту 16 ноября 2021 г.
2.6. Подготовку и оформление протокола публичных слушаний не позднее, чем за 3 (три) дня до оконча-

ния срока проведения публичных слушаний.
2.7. Подготовку заключения о результатах публичных слушаний не позднее, чем за 1 (один) день до 

окончания срока проведения публичных слушаний
на основании протокола публичных слушаний.
2.8. Представление в течение 10 (десяти) дней со дня окончания срока проведения публичных слуша-

ний протокола публичных слушаний, заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при Главе городского округа Сама-
ра о представлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или 
объектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства в городском округе Самара или об отказе в предоставле-
нии таких разрешений Главе городского округа Самара для принятия решения в соответствии с результа-
тами публичных слушаний.

2.9. Направление в Управление информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа 
Самара заключения о результатах публичных слушаний по Проекту в течение 3 (трех) дней со дня его при-
нятия для опубликования в газете «Самарская Газета» и размещения на сайте Администрации городского 
округа Самара в сети Интернет.

3.  Рекомендовать Главам Железнодорожного, Октябрьского, Советского, Куйбышевского, Кировского, 
Промышленного, Красноглинского внутригородских районов городского округа Самара организовать 
оповещение жителей городского округа Самара о начале проведения публичных слушаний по Проекту на 
информационных стендах, расположенных в зданиях администраций внутригородских районов город-
ского округа Самара, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на терри-
ториях, в отношении которых подготовлен соответствующий Проект, иными способами, обеспечивающи-
ми доступ участников публичных слушаний к указанной информации, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

4.  Управлению информации и аналитики Аппарата Администрации городского округа Самара обеспечить:
а) размещение настоящего постановления в сети Интернет на сайте Администрации городского окру-

га Самара 30 октября 2021 г.;
б) опубликование настоящего постановления в газете «Самарская Газета» 30 октября 2021 г.; 
в) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете «Самарская Газета» 20 ноября 

2021 г.;
г) размещение заключения о результатах публичных слушаний в сети Интернет на официальном сайте 

Администрации городского округа Самара 20 ноября 2021 г.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа  
Е.В.Лапушкина

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

городского округа Самара
от 26.10.2021 №792

Оповещение о начале публичных слушаний

Наименование проекта: 
Предоставление разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков или объ-

ектов капитального строительства, на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства (далее  –  Проект) в отношении следующих земельных участков:

1.  Земельного участка площадью 408 кв.м с кадастровым номером 63:01:0703005:1378, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Промышленный район, Просека 8/ Балашовский пер., участок 
№ 14, под ведение садоводства с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,01 м.

2.  Земельного участка площадью 570 кв.м с кадастровым номером 63:01:0208004:345, расположенно-
го по адресу: Самарская обл., г. Самара, Кировский район, пол. им. Фрунзе, 10 линия, дом № 50«А», под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0,22 м.

3.  Земельного участка площадью 144 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910005:515, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Уссурийская, дом № 25А, под индивиду-
альное жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 
144 кв.м;

емельного участка площадью 257 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Совет-
ский район, ул. Уссурийская, дом № 25А, под индивидуальное жилищное строительство с предельным ми-
нимальным размером земельного участка – площадью 257 кв.м, в координатах:

X Y
1. 388596,85
2. 388597,10
3. 388601,27
4. 388601,66
5. 388602,20
6. 388598,49
7. 388589,91
8. 388589,26
9. 388588,89
10. 388587,57
11. 388587,98
12. 388587,05
13. 388587,92
14. 388588,20
15. 388589,24
16. 388589,31
17. 388590,39
18. 388591,12
1. 388596,85

1377845,09
1377851,17
1377851,14
1377852,39
1377862,69
1377863,36
1377863,46
1377852,04
1377845,49
1377822,41
1377816,99
1377806,82
1377806,78
1377810,45
1377816,98
1377822,46
1377840,19
1377845,17
1377845,09

4.  Земельного участка площадью 526 кв.м с кадастровым номером 63:01:0306002:935, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Красноглинский район, пос. Красная Глинка, Верхний проезд, № 
4А, под индивидуальное жилищное строительство;

земельного участка площадью 226 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Крас-
ноглинский район, пос. Красная Глинка, Верхний проезд, 4А, под индивидуальное жилищное строитель-
ство с предельным минимальным размером земельного участка – площадью 226 кв.м в координатах:

X Y
1. 409398,85
2. 409397,51
3. 409395,57
4. 409395,82
5. 409404,83
6. 409404,41
7. 409394,91
8. 409386,63
9. 409386,82
10. 409387,46
11. 409388,19
12. 409389,42
13. 409390,52
14. 409392,18
15. 409393,90
16. 409395,43
17. 409396,56
18. 409397,18
1. 409398,85

1375835,78
1375846,77
1375869,57
1375876,51
1375877,03
1375880,67
1375879,06
1375877,98
1375875,82
1375874,47
1375870,61
1375861,01
1375859,38
1375859,62
1375852,11
1375852,44
1375841,28
1375835,33
1375835,78

5.  Земельного участка площадью 599 кв.м с кадастровым номером 63:01:0414001:828, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, Новокуйбышевское шоссе, 86, под индиви-
дуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 0 м.

6.  Земельного участка площадью 455 кв.м с кадастровым номером 63:01:0401001:634, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Кряжская 3-я, д. 20А, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м.

7.  Земельных участков общей площадью 1053 кв.м: 
с кадастровым номером 63:01:0637002:1182, расположенного по адресу: Самарская область, город Сама-

ра, Октябрьский район, улица Советской Армии, участок б/н и с кадастровым номером 63:01:0637002:1147, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский, ул. Советской Армии, д. 7Д, под ин-
дивидуальное жилищное строительство; 

площадью 169 кв.м с кадастровым номером 63:01:0637002:1182, расположенного по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Октябрьский р-он, ул. Советской Армии, участок б/н, под индивидуальное жилищное 
строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 1,0 м, с предельным минималь-
ным размером земельного участка – площадью 169 кв.м.

8. Земельного участка площадью 400 кв.м с кадастровым номером 63:01:0910002:561, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, ул. Печерская, участок 66А, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,3 м.

9.  Земельного участка площадью 676 кв.м с кадастровым номером 63:01:0905001:8, расположенного по 
адресу: Самарская обл., г. Самара, проезд Тринадцатый, дом №  141, под индивидуальное жилищное стро-
ительство с минимальным отступом от границ земельного участка – 2,0 м.

10. Земельного участка площадью 184 кв.м с кадастровым номером 63:01:0120006:747, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная, под индивидуальное 
жилищное строительство с предельным минимальным размером земельного участка площадью 184 кв.м; 

земельных участков общей площадью 1617 кв.м: 
земельный участок с кадастровым номером 63:01:0120006:746, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Самарская область, городской округ Самара, внутригородской округ Железнодорожный, г. 
Самара, ул. Рубероидная, земельный участок № 19;

земельный участок с кадастровым номером 63:01:0120006:747, расположенный по адресу: Самарская 
область, г. Самара, Железнодорожный район, ул. Рубероидная;

земельный участок, расположенный по адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный рай-
он, ул. Рубероидная, д. № 19, под индивидуальное жилищное строительство, в координатах:

X Y
 4. 386333,18

 23. 386334,36
 15. 386332,96
 14. 386332,83
 13. 386331,9

 12. 386330,84
 3. 386330,74
 2. 386324,78

 22. 386324,91
 21. 386300,93
 20. 386303,73
 19. 386309,53
 18. 386319,49
 17. 386321,62
 25. 386324,16
 24. 386334,63
 8. 386334,96
 9. 386324,14
10. 386324,24
11. 386301,75
 1. 386297,97
 2. 386324,78
 3. 386330,74
 4. 386333,18

1377365,82
1377394,23
1377386,43
1377385,74
1377377,84
1377368,53
1377365,86
1377366,28
1377368,97
1377370,74
1377395,28
1377396,16
1377398,68
1377400,04
1377401,66
1377400,58
 1377407,9
1377408,22
1377415,57
1377417,54
1377368,31
1377366,28
1377365,86
1377365,82
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11. Земельного участка площадью 619 кв.м с кадастровым номером 63:01:0409003:549, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, ул. Ровная, дом № 23, под индивидуальное 
жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 0,95 м.

12. Земельного участка площадью 592 кв.м с кадастровым номером 63:01:0313002:17, расположенного 
по адресу: Самарская обл., г. Самара, Красноглинский р-н, п. Управленческий, ул. Первая, дом № 5, под ин-
дивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 2,1 м.

13. Земельного участка площадью 793 кв.м с кадастровым номером 63:01:0252003:1367, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Октябрьская/ ул. Макаренко, д. 20/24, 
под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков 
– 1,19 м.

14. Земельного участка площадью 522 кв.м с кадастровым номером 63:01:0249006:570, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, пос. Зубчаниновка, ул. Мелекесская, участок № 
142, под индивидуальное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участ-
ков – 1,89 м.

15. Земельного участка площадью 668 кв.м с кадастровым номером 63:01:0913003:2161, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Самара, Советский район, Балхашский проезд, д. 22, под индивидуаль-
ное жилищное строительство с минимальным отступом от границ земельных участков – 1,0 м.

16. Земельного участка площадью 647 кв.м с кадастровым номером 63:01:0917007:643, расположенно-
го по адресу: обл. Самарская, г Самара, Советский р-н, пер. Водников, д. 22, под малоэтажную многоквар-
тирную жилую застройку.

17. Земельного участка площадью 347 кв.м с кадастровым номером 63:01:0920001:558, расположенно-
го по адресу: Самарская область, город

Самара, Советский район, улица Балаковская, участок № 15, под магазины.
18. Земельного участка площадью 101 кв.м, расположенного по адресу:
Самарская область, г. Самара, Советский район, Измайловский пер., под магазины, общественное пита-

ние, в координатах:

X Y
1. 387034,92
2. 387025,51
3. 387023,97
4. 387020,78
5. 387020,33
6. 387029,25
7. 387029,66
8. 387030,79
1. 387034,92

1379300,66
1379310,36
1379308,96
1379305,75
1379305,32
1379295,40
1379295,77
1379296,83
1379300,66

19. Земельного участка площадью 331 кв.м с кадастровым номером 63:01:0214001:1081, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Кировский район, ул. Ташкентская, под объекты дорожного 
сервиса: ремонт автомобилей.

20. Земельного участка площадью 3372 кв.м с кадастровым номером 63:01:0410007:11459, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Самара, Куйбышевский район, КСП «Волгарь», под рынки.

21. Земельного участка площадью 346 кв.м с кадастровым номером 63:01:0815002:912, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Вен-
цека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, под религиозное использование.

22. Земельного участка площадью 180 кв.м с кадастровым номером 63:01:0815002:896, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, Самарский район, в границах улиц Вен-
цека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, под религиозное использование.

23. Земельных участков общей площадью 1178 кв.м, расположенных по адресу: Самарская область, го-
род Самара, Самарский район, в границах улиц Венцека, Садовой, Ленинградской и Ленинской, под рели-
гиозное использование, в координатах:

S = 672 
кв.м

X Y
1. 386134,39
2. 386119,30
3. 386107,96
4. 386110,69
5. 386116,74
6. 386117,70
7. 386119,96
8. 386123,33
9. 386114,60
10. 386114,80
11. 386111,61
12. 386110,78
13. 386103,77
14. 386112,31
1. 386134,39

1371479,06
1371518,53
1371514,31
1371507,11
1371509,09
1371506,47
1371507,31
1371498,14
1371494,69
1371494,21
1371493,02
1371494,95
1371491,99
1371470,61
1371479,06

S = 506 
кв.м

X Y
15. 386238,17
16. 386233,16
17. 386239,21
18. 386228,76
19. 386222,78
20. 386217,80
21. 386220,60
22. 386222,00
23. 386223,94
24. 386222,53
25. 386225,43
26. 386230,31
27. 386249,53
15.               386238,17

1371659,40
1371657,43
1371642,81
1371638,49
1371653,35
1371651,40
1371644,52
1371645,10
1371640,49
1371639,92
1371633,05
1371621,19
1371629,41
1371659,40

Перечень информационных материалов к Проекту будет представлен на экспозиции по адресу: г. Са-
мара, ул. Галактионовская, д. 132, холл 1-ого этажа Департамента градостроительства городского окру-
га Самара.

Срок проведения публичных слушаний с 30 октября 2021 г. по 20 ноября 2021 г. 
Экспозиция будет открыта с 9 ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г. включительно.
График работы экспозиции: понедельник - четверг с 9.00 до 17.00, пятница с 9.00 до 16.00 (обед с 12:30 до 

13:18), суббота, воскресенье – выходные дни.
Во время работы экспозиции организуются консультирование посетителей по теме публичных слуша-

ний, распространение информационных материалов
о Проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями Департамента градо-

строительства городского округа Самара в установленные в оповещении о начале публичных слушаний 
часы посещения экспозиции (по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, каб. 416).

Представителями Департамента градостроительства городского округа Самара обеспечиваются запи-
си в книге (журнале) о лицах, посетивших экспозицию или экспозиции Проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют организатору публичных слуша-
ний сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (ре-
гистрации) – для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, яв-
ляющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соот-
ветственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитально-
го строительства.

Форма и порядок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся Проекта:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний;
в письменной форме в адрес Департамента градостроительства городского округа Самара;
в форме электронного документа в адрес Департамента
градостроительства городского округа Самара;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции Проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях.
Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся Проекта, с 9 

ноября 2021 г. по 16 ноября 2021 г.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, будет размещен в газете «Самарская Га-

зета» и на официальном сайте Администрации городского округа Самара в сети Интернет.
Официальный сайт, на котором будет размещен Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слу-

шаниях, и информационные материалы к нему  –  http://samadm.ru/ в разделе «Документы/ Официаль-
ные опубликования».

Дата, время и место проведения собрания участников публичных слушаний  –  16 ноября 2021  г. в 17.30 
часов по адресу: ул. Галактионовская, д. 132, (конференц-зал).

Время регистрации участников: 16.30 - 17:25.
Номера контактных справочных телефонов отдела обеспечения деятельности Комиссии по землеполь-

зованию и застройке Управления развития территорий Департамента градостроительства городского 
округа Самара: 8 (846) 242-03-49, 8 (846) 242-08-40.

Почтовый адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: 443100, г. Самара, ул. Га-
лактионовская, д. 132. 

Электронный адрес Департамента градостроительства городского округа Самара: dgs@samadm.ru.

 Исполняющий обязанности руководителя  
Департамента  градостроительства

городского округа Самара В.Ю.Чернов

____________________________________________________________________________________________

«Учитывая требования действующего законодательства, Департамент экономического развития, инвестиций 
и торговли Администрации городского округа Самара сообщает, что за 9 месяцев 2021 года:

– численность муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа Самара, фи-
нансируемых из бюджета городского округа Самара, составила 1 084 чел., работников муниципальных учрежде-
ний городского округа Самара – 9 927 чел.;

– размер фактических затрат на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 
городского округа Самара составил 486,2  млн.  рублей, работников муниципальных учреждений городского 
округа Самара – 2 862,2 млн. рублей».

____________________________________________________________________________________________

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель 
площадью 2839 кв.м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-6 
кВ от ячеек 6 кВ № 6, № 44 ПС 110 кВ Городская-1 до границ участка заявителя в г.о. Са-
мара (ПАО «Вымпел-Коммуникации»)» и графическое описание местоположения 
границ публичного сервитута опубликованы на сайте «Самарской газеты» в разделе 
«Официальное опубликование» - sgpress.ru/news/323307.

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута в отношении земель 
площадью 3140 кв.м в целях размещения объекта электросетевого хозяйства «2 КЛ-6 
кВ от ячеек 6 кВ № 41 и проектируемой ячейки 6 кВ на 2 с.ш. ПС 35 кВ Центральная-1 до 
границ участка заявителя в Железнодорожном районе г.о. Самара (ООО «Династия-1»)» 
и графическое описание местоположения границ публичного сервитута опубликованы 
на сайте «Самарской газеты» в разделе «Официальное опубликование» - sgpress.ru/
news/323311.

УЧРЕДИТЕЛЬ, ИЗДАТЕЛЬ - Администрация г.о. Самара.
АДРЕС УЧРЕДИТЕЛЯ, ИЗДАТЕЛЯ: 443010, Самарская область, г. Самара, ул. Куйбышева, 137.
Газета зарегистрирована Поволжским региональным управлением регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ о средствах массовой 
информации Государственного комитета Российской Федерации по печати. 
Регистрационный номер С 0481 от 7 декабря 1998 г.
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