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АДМИНИСТРАЦИЯ 
КРАСНОГЛИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» января 2022 г. № 6

О внесении изменений в постановление Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа 

Самара от 01.04.2021 № 203 «Об утверждении Положения о 
Комиссии по наружной рекламе Администрации Красноглинского 

внутригородского района городского округа Самара»

В связи с изменением персонального состав комиссии по наружной рекламе Красноглинского 
внутригородского района городского округа Самара (далее - Комиссия) 

1. Внести в приложение № 2 к постановлению Администрации Красноглинского внутригородского 
района городского округа Самара от 01.04.2021 № 203 «Об утверждении Положения о Комиссии по 
наружной рекламе Администрации Красноглинского внутригородского района городского округа 
Самара» следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Галстяна К.Э.;

1.2. Ввести в состав комиссии: 

Быкову Екатерину Васильевну – заместителя начальника отдела архитектуры Администрации 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара, член комиссии.

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Красноглинского внутригородского района городского округа Самара Малышева А.А.

 Глава Красноглинского
 внутригородского района
 городского округа Самара 

В.С.Коновалов

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.01.2022 г. №1

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом по адресу:  
г. Самара, ул. Чернореченская, д.53

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об 
утверждении правил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
таким домом или выбранный способ не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», во исполнение распоряжения 
Администрации Ленинского внутригородского района городского округа Самара от 16.08.2019 №62 
«Об утверждении перечня управляющих организаций для управления многоквартирным домом, 
расположенным в границах Ленинского внутригородского района городского округа Самара, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация» и 
в связи с тем, что собственниками дома №53 по ул. Чернореченской по состоянию на 10.01.2022 года не 
выбран способ управления постановляю:

1. Определить управляющей организацией для дома №53 по ул. Чернореченской общество с 
ограниченной ответственностью «Изумруд» ИНН 6317142171, включенное в Перечень организаций 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара, от 19.07.2019 года под номером шестнадцать.

2. Определить перечень работ и услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 
порядке их оказания и выполнения». 

3. Определить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения 26,38 руб. за метр квадратный 
жилой площади (в том числе 17,67 руб. – содержание общего имущества; 8,71 руб. – текущий ремонт общего 
имущества) в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 30.12.2020 
№1073 «Об оплате жилых помещений муниципального и государственного жилищных фондов городского 
округа Самара в 2021 году». 

4. Срок действия настоящего постановления истекает в момент реализации способа управления 
многоквартирным домом №53 по ул. Чернореченской в соответствии с действующим законодательством.

5. Опубликовать настоящее постановление.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара В.И. Рябенко.

Глава Ленинского внутригородского
района городского округа Самара

Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЕНИНСКОГО ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА

ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.01.2022 г. №2

О назначении и проведении собрания граждан на части 
территории Ленинского внутригородского района городского 

округа Самара

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара, утвержденного Решением Совета депутатов Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара от 27.10.2015 №17 (ред. от 08.09.2021) «Об Уставе Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара», Решением Совета депутатов Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара от 29.02.2016 № 44 «Об утверждении Положения «О порядке назначения и 
проведения собраний (конференций) граждан на территории Ленинского внутригородского района 
городского округа Самара», в целях участия в государственной программе Самарской области «Поддержка 
инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы постановляю:

1. Назначить и провести собрание граждан на части территории Ленинского внутригородского района 
г.о. Самара: ул. Владимирская д.46А, ул. Владимирская д.46Б, на 05 февраля 2022 года 15:00-17:00 часов, на 
придомовой территории многоквартирного дома по адресу: г. Самара, ул. Владимирская, д. 46А.

2. Утвердить повестку собрания граждан:

- Об участии в государственной программе «Государственная программа Самарской области 
«Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 годы»;

- Об общественном проекте, реализуемом в рамках участия в государственной программе;

- О составе проектной группы из числа собственников МКД, сотрудников Администрации Ленинского 
внутригородского района и других заинтересованных лиц для реализации общественного проекта;

- О размере пожертвований со стороны физических и юридических лиц от общей прогнозируемой 
стоимости общественного проекта;

- Об общественном контроле со стороны собственников МКД, общественных организаций 
(объединений), депутатов Совета депутатов Ленинского внутригородского района и Самарской Губернской 
Думы при реализации общественного проекта.

3. Назначить ответственным за подготовку и проведение собрания граждан начальника отдела по 
работе с населением и общественными объединениями Прохорова Сергея Леонидовича.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Самарская газета», разместить на официальном 
сайте Администрации Ленинского внутригородского района г.о. Самара и в информационно-
телекоммуникационной сети интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы Ленинского 
внутригородского района городского округа Самара Л.Д. Раздольскую 

Глава Ленинского 
внутригородского

района городского округа Самара
Е.Ю. Бондаренко

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 г. №1

 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в области 
муниципального земельного контроля на территории Самарского 

внутригородского района городского округа Самара на 2022 год

 В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 № 
99 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», руководствуясь 
Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального земельного контроля на территории Самарского внутригородского 
района городского округа Самара на 2022 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Самарского  

внутригородского района
городского округа Самара

Р.А. Радюков
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 Приложение № 1
 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации 

 Самарского 
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 11.01.2022 г. №1

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в сфере муниципального земельного контроля в границах Самарского внутригородского района 

городского округа Самара на 2022 год (далее также – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 
№ 170-ФЗ) к предмету муниципального земельного контроля было отнесено соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) лишь тех 
обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отношений, за 
нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответственность.

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения о 
муниципальном земельном контроле в границах Самарского внутригородского района городского округа 
Самара (далее – Самарский район) муниципальный земельный контроль осуществляется исключительно 
за соблюдением:

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного участка или 
части земельного 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 жилищного 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.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.

Профилактическая деятельность Администрации Самарского внутригородского района городско-
го округа Самара (далее – Администрация района) до утверждения настоящей программы профилакти-
ки включала в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации района в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Администрации района) перечней нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством разработки 
и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 
средствах массовой информации и иными способами; 

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных правовых актов, 
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организационных, 
технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

4) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:

1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков;
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их принадлежностью 

к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием;
3) неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, 

огородничества, в указанных целях в течение установленного срока;
4) неприведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению.
Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, частей 

земельных участков является стремление извлечь выгоду от использования земельных участков (земель, 
частей земельных участков) без оформления прав на них. Зачастую контролируемые лица, допускающие 
подобное нарушение обязательных требований, не имеют представления о том, что самовольное 
занятие земель, земельных участков, частей земельных участков является основанием для предъявления 
требования о неосновательном обогащении в связи с фактическим использованием земли. В рамках 
профилактических мероприятий соответствующая информация должна доводиться до контролируемых 
лиц. 

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием являются:

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, в 
коммерческих целях;

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за использование 
земельного участка в повышенном размере;

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка или 
получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель, предназначенных для жилищного 
или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного 
срока являются:

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка средств на целевое использование 
земельного участка;

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей выгодой соответствующий 
земельный участок без его целевого использования. 

Наиболее распространенной причиной неприведения земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, является стремление собственника (правообладателя) 
земельного участка сэкономить средства, необходимые для приведения земель в состояние, пригодное 
для использования по целевому назначению.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно быть уделено 
контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участки, отнесенные к категориям 
среднего и умеренного рисков.

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контролируемыми 
лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда жизни, 
здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 
с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля нарушений 
обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения представлены 
в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание 

мероприятия

Срок реализа-
ции меропри-

ятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
исполнитель

1 Информирование контролируемых 
и иных лиц по вопросам соблюдения 
обязательных требований 

1. Размещение 
сведений по во-
просам соблюде-
ния обязательных 
требований на 
официальном сай-
те Администрации 
района в разделе 
«Контрольно-над-
зорная деятель-
ность»

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

2. Проведение 
семинаров и 
конференций с 
контролируемыми 
лицами по вопро-
сам соблюдения 
обязательных 
требований 

Ежегодно Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

3. Размещение 
сведений по во-
просам соблюде-
ния обязательных 
требований в 
личных кабине-
тах контроли-
руемых лиц в 
государственных 
информационных 
системах (при их 
наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

2 Обобщение практики осуществления 
муниципального земельного контроля 
посредством сбора и анализа данных 
о проведенных контрольных меро-
приятиях (контрольных действиях) и 
их результатах, в том числе анализа 
выявленных в результате проведения 
муниципального земельного контроля 
нарушений обязательных требований 
контролируемыми лицами

Подготовка до-
клада о право-
применительной 
практике

До 1 июня 
2023 года1 

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

Размещение до-
клада о право-
применительной 
практике на офи-
циальном сайте 
Администрации 
района в разделе 
«Контрольно-над-
зорная деятель-
ность»

До 1 июля 2023 
года 

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара
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3 Объявление контролируемым лицам 
предостережений о недопустимости 
нарушения обязательных требований 
и предложений принять меры по 
обеспечению соблюдения обязатель-
ных требований в случае наличия у 
Администрации района сведений о 
готовящихся нарушениях обязатель-
ных требований или признаках на-
рушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверж-
дения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило 
вред (ущерб) охраняемым законом 
ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям

Подготовка и объ-
явление контро-
лируемым лицам 
предостережений

По мере 
выявления 
готовящихся 
нарушений 
обязатель-
ных требо-
ваний или 
признаков 
нарушений 
обязательных 
требований, 
не позднее 30 
дней со дня 
получения 
Администра-
цией района 
указанных 
сведений 

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

4 Консультирование контролируемых 
лиц в устной или письменной форме 
по следующим вопросам муниципаль-
ного земельного контроля:
- организация и осуществление муни-
ципального земельного контроля;
- порядок осуществления контроль-
ных мероприятий, установленных По-
ложением о муниципальном земель-
ном контроле в границах Самарского 
района;
- порядок обжалования действий (без-
действия) должностных лиц, уполно-
моченных осуществлять муниципаль-
ный земельный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдельных 
положениях), содержащих обязатель-
ные требования, оценка соблюдения 
которых осуществляется в рамках 
контрольных мероприятий;
- устранение выявленных нарушений 
обязательных требований земельного 
законодательства.

1. Консультирова-
ние контролируе-
мых лиц в устной 
форме по телефо-
ну, по видео-кон-
ференц-связи и на 
личном приеме

При обра-
щении лица, 
нуждающегося 
в консультиро-
вании 

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

2. Консультирова-
ние контролиру-
емых лиц в пись-
менной форме 

При обра-
щении лица, 
нуждающего-
ся в консуль-
тировании, 
в течение 30 
дней со дня 
регистрации 
Администра-
цией района 
письменного 
обращения, 
если более 
короткий 
срок не пред-
усмотрен 
законодатель-
ством

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

3. Консультирова-
ние контролиру-
емых лиц путем 
размещения на 
официальном 
сайте админи-
страции в раз-
деле «Контроль-
но-надзорная 
деятельность» 
письменного 
разъяснения, под-
писанного Главой 
Администрации 
или должностным 
лицом, упол-
номоченным 
осуществлять 
муниципальный 
земельный кон-
троль (в случае 
поступления в 
Администрацию 
пяти и более 
однотипных обра-
щений контроли-
руемых лиц и их 
представителей)

В течение 30 
дней со дня 
регистрации 
администра-
цией пятого 
однотипного 
обращения 
контролируе-
мых лиц и их 
представите-
лей

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

4. Консультирова-
ние контролируе-
мых лиц в устной 
форме на собра-
ниях и конферен-
циях граждан

В случае 
проведения 
собрания 
(конферен-
ции) граждан, 
повестка 
которого 
предусматри-
вает консуль-
тирование 
контроли-
руемых лиц 
по вопросам 
муниципаль-
ного земель-
ного кон-
троля в день 
проведения 
собрания 
(конферен-
ции) граждан

Отдел муни-
ципального 

контроля
Администрации 

Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 

округа Самара

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№
п/п

Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 статьи 
46 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»

100%

2. Количество размещений сведений по вопросам соблюдения обяза-
тельных требований на официальном сайте Администрации

4

3. Доля случаев объявления предостережений в общем количестве слу-
чаев выявления готовящихся нарушений обязательных требований 
или признаков нарушений обязательных требований

100% (если имелись 
случаи выявления 
готовящихся нару-

шений обязательных 
требований или 

признаков наруше-
ний обязательных 

требований)

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования контролируемых 
лиц в письменной форме

0%

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц в пись-
менной форме по тому же вопросу муниципального земельного кон-
троля

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых осущест-
влялось консультирование контролируемых лиц вопросам муници-
пального земельного контроля в устной форме

1

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения количества 
нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к 
категориям среднего и умеренного рисков, по итогам проведенных профилактических мероприятий. 
Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в том числе вследствие использования 
контролируемыми лицами процедур:

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности;

- изменения видов разрешенного использования земельного участка;
- получения разрешения на условно-разрешенный вид использования земельного участка,

Информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профилактических 
мероприятий, может свидетельствовать о высокой эффективности программы профилактики.

Текущая (полугодовая/годовая) оценка результативности и эффективности программы 
профилактики осуществляется Главой Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществляется 
Собранием представителей Самарского внутригородского района городского округа Самара. Для осу-
ществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики Адми-
нистрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Собрание представителей 
Самарского внутригородского района городского округа Самара представляется информация о степе-
ни достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности и эффективно-
сти программы профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обязатель-
ных требований, в том числе в отношении земельных участков, отнесенных к категориям среднего и 
умеренного рисков.

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО 
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.01.2022 г. №2

Об утверждении Программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 

осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 
на территории Самарского внутригородского района городского 

округа Самара на 2022 год

 В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа 
Самара, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Самарского 
внутригородского района городского округа Самара на 2022 год согласно Приложению.

2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара в разделе «Муниципальный контроль» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава
Самарского внутригородского района

городского округа Самара
Р.А. Радюков
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 Приложение № 1
 

 УТВЕРЖДЕН 
 постановлением Администрации 

 Самарского 
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

от 11.01.2022 г. №2

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории Самарского 

внутригородского района городского округа Самара на 2022 год 
(далее также – программа профилактики)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 
направлена программа профилактики

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля. 
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере благоустройства было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и 
территорий внутригородских районов городского округа Самара, утвержденных Решением Думы 
городского округа Самара от 08.08.2019 № 444 (далее – Правила благоустройства), требований 
к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осуществлялся 
на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Контроль за соблюдением Правила благоустройства 
осуществлялся исключительно в соответствии с законодательством об административных 
правонарушениях на предмет выявления признаков административных правонарушений в сфере 
благоустройства, предусмотренных Законом Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об 
административных правонарушениях на территории Самарской области». 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа.
Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» Администрацией Самарского 
внутригородского района городского округа Самара (далее – Администрация района) на системной 
основе не осуществлялась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся случаи:
1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек; 
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных участках 

и прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений;
4) складирования твердых коммунальных отходов вне выделенных для такого складирования мест;
5) выгула животных и выпаса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего 

пользования.

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсутствие у 
отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, а также стремление к 
экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных на 
создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей среды. 

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных штрафов, 
подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению обозначенных 
проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц относительно последствий 
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений предусмотренными 
законодательством и муниципальными правовыми актами способами. 

2. Цели и задачи реализации программы профилактики

2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
являются:

1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 
контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязательных 
требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, повышение 
информированности о способах их соблюдения.

2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере благоустройства 
нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилактических 
мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной 
среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере 
благоустройства нарушений обязательных требований.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
представлены в таблице.

№ 
п/п Вид мероприятия Содержание 

мероприятия
Срок реализации 

мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 
исполнитель

1 Информирование контролируемых 
и иных лиц по вопросам соблюде-
ния обязательных требований 

1. Размеще-
ние сведений 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 
на официаль-
ном сайте Ад-
министрации 
района в раз-
деле «Кон-
трольно-над-
зорная дея-
тельность»

Ежегодно, 
декабрь

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

2. Размеще-
ние сведений 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 
в средствах 
массовой ин-
формации

Ежеквартально Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

3. Размеще-
ние сведений 
по вопросам 
соблюдения 
обязательных 
требований 
в личных ка-
бинетах кон-
тролируемых 
лиц в госу-
дарственных 
информаци-
онных систе-
мах (при их 
наличии)

Ежегодно, 
декабрь

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

2 Обобщение практики осуществле-
ния муниципального контроля в 
сфере благоустройства посред-
ством сбора и анализа данных о 
проведенных контрольных меро-
приятиях (контрольных действиях) 
и их результатах, в том числе анали-
за выявленных в результате прове-
дения муниципального контроля в 
сфере благоустройства нарушений 
обязательных требований контро-
лируемыми лицами

Подготов-
ка доклада 
о правопри-
менительной 
практике

До 1 июня 2023 
года 

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

Размеще-
ние доклада 
о правопри-
менитель-
ной практи-
ке на офици-
альном сайте 
Администра-
ции района в 
разделе «Кон-
трольно-над-
зорная дея-
тельность»

До 1 июля 2023 
года 

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

3 Объявление контролируемым ли-
цам предостережений о недопу-
стимости нарушения обязательных 
требований и предложений при-
нять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований 
в случае наличия у Администра-
ции района сведений о готовящих-
ся нарушениях обязательных тре-
бований или признаках нарушений 
обязательных требований и (или) в 
случае отсутствия подтверждения 
данных о том, что нарушение обя-
зательных требований причини-
ло вред (ущерб) охраняемым зако-
ном ценностям либо создало угрозу 
причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям

Подготовка и 
объявление 
контролиру-
емым лицам 
предостере-
жений

По мере выявле-
ния готовящихся 
нарушений обяза-
тельных требова-
ний или признаков 
нарушений обя-
зательных требо-
ваний, не позднее 
30 дней со дня по-
лучения Админи-
страцией райо-
на указанных све-
дений 

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности
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4 Консультирование контролируе-
мых лиц в устной или письменной 
форме по вопросам муниципально-
го контроля в сфере благоустрой-
ства:
- организация и осуществление 
контроля в сфере благоустройства;
- порядок осуществления контроль-
ных мероприятий;
- порядок обжалования действий 
(бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять му-
ниципальный контроль;
- получение информации о норма-
тивных правовых актах (их отдель-
ных положениях), содержащих обя-
зательные требования, оценка со-
блюдения которых осуществляет-
ся Администрации района в рамках 
контрольных мероприятий

1. Консульти-
рование кон-
тролируемых 
лиц в устной 
форме по те-
лефону, по 
видео-конфе-
ренц-связи 
и на личном 
приеме

При обращении 
лица, нуждающего-
ся в консультиро-
вании 

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

2. Консульти-
рование кон-
тролируемых 
лиц в пись-
менной фор-
ме 

При обращении 
лица, нуждающе-
гося в консульти-
ровании, в течение 
30 дней со дня ре-
гистрации Адми-
нистрацией рай-
она письменно-
го обращения, ес-
ли более короткий 
срок не предус-
мотрен законода-
тельством

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

3. Консульти-
рование кон-
тролируемых 
лиц путем 
размещения 
на официаль-
ном сайте Ад-
министрации 
района в раз-
деле «Кон-
трольно-над-
зорная дея-
тельность» 
письменно-
го разъясне-
ния, подпи-
санного Гла-
вой (замести-
телем главы) 
Самарского 
внутригород-
ского района 
городского 
округа Сама-
ра или долж-
ностным ли-
цом, уполно-
моченным 
осуществлять 
муниципаль-
ный контроль 
в сфере бла-
гоустройства 
(в случае по-
ступления в 
Администра-
цию района 
пяти и более 
однотипных 
обращений 
контролируе-
мых лиц и их 
представите-
лей)

В течение 30 дней 
со дня регистра-
ции Администра-
цией района пято-
го однотипного об-
ращения контро-
лируемых лиц и их 
представителей

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

4. Консульти-
рование кон-
тролируемых 
лиц в устной 
форме на со-
браниях и 
конференци-
ях граждан

В случае проведе-
ния собрания (кон-
ференции) граж-
дан, повестка ко-
торого предусма-
тривает консульти-
рование контро-
лируемых лиц по 
вопросам муници-
пального контро-
ля в сфере благо-
устройства в день 
проведения собра-
ния (конференции) 
граждан

Органы (долж-
ностные лица), 
уполномочен-
ные
на осуществле-
ние муници-
пального кон-
троля
в соответствую-
щей сфере дея-
тельности

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со следующей 
таблицей.

№
п/п Наименование показателя Величина

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте кон-
трольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 3 ста-
тьи 46 Федерального закона от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации»

100%

2. Утверждение доклада, содержащего результаты обобщения право-
применительной практики по осуществлению муниципального кон-
троля, его опубликование

Исполнено / Не ис-
полнено

3. Доля выданных предостережений по результатам рассмотрения об-
ращений с подтвердившимися сведениями о готовящихся нарушени-
ях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований в общем количестве поступивших обращений (%)

100% (если имелись 
случаи выявления 
готовящихся нару-
шений обязательных 
требований или при-
знаков нарушений 
обязательных требо-
ваний)

4. Доля лиц, удовлетворённых консультированием, в общем количестве 
лиц, обратившихся за консультированием

100%

АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2021 г. №87

 
О внесении изменений в муниципальную программу 

Самарского внутригородского района городского округа Самара 
«Формирование комфортной городской среды Самарского 

внутригородского района городского округа Самара в 2018-
2024 годах», утвержденную постановлением Администрации 

Самарского внутригородского района городского округа Самара  
от 29.12.2017 № 104 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением 
Правительства Самарской области от 01.11.2017 № 688 «Об утверждении государственной 
программы Самарской области «Формирование комфортной городской среды на 2018 - 2024 годы», 
постановлением Администрации Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области от 21.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Самарского внутригородского района городского округа 
Самара», руководствуясь Уставом Самарского внутригородского района городского округа Самара 
Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Самарского внутригородского района городского 
округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы Самарского 
внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской 
среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018 - 2024 годах» (далее – 
Постановление) следующие изменения:

1.1. в Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований 
программы» изложить в следующей редакции:

ОБЪЕМЫ 
БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ 
ПРОГРАММЫ

Основным источником финансирования Программы является бюджет 
Самарского внутригородского района городского округа Самара.

1. Общий объем финансирования программных мероприятий составит 14 
848,9 тыс. рублей, в том числе:
2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского 
района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 2 121,8 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
266,1 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 2 471,6 тыс. рублей, из них:
2 041,3 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного 
бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского 
внутригородского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского 
внутригородского района.
2. Из средств вышестоящих бюджетов - в объеме их фактического 
поступления в течение финансового года.
3. Программа не является основанием для возникновения расходных 
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 
бюджетов.

Расходные обязательства Самарской области, связанные с финансовым 
обеспечением реализации мероприятий Программы, возникают по 
основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.
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1.2. таблицу 1 раздела 3 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименова-
ние страте-
гических и 

тактических 
показате-

лей (индика-
торов) Про-

граммы

Ед. 
изм

В том числе по годам Итого за 
период 

действия 
Програм-

мы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1. Задача «Комплексное благоустройство дворовых территорий»

1.1. количество 
благоустро-
енных 
дворовых 
территорий 

ед. 4 4 6 6 5 1 1 27

1.2. площадь от-
ремонтиро-
ванных дво-
ровых терри-
торий

м2 8 115 5 873 5 815 5 317 4250 850 850 31 070

1.3. в тексте муниципальной программы:

абзац 2 раздела 5 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции: «Общий объем финансирования программных мероприятий составит 14 848,9 тыс. 
рублей, в том числе:

2018 год – 4 303,2 тыс. рублей, из них:
3 872,9 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей средства из бюджета Самарского внутригородского района городского округа Самара;
2019 год – 2 672,3 тыс. рублей, из них:
2 242,0 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2020 год – 2 419,4 тыс. рублей, из них:
1 989,1 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2021 год – 2 121,8 тыс. рублей, из них:
1 855,7 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
266,1 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2022 год – 2 471,6 тыс. рублей, из них:
2 041,3 тыс. рублей – средства, планируемые к поступлению из областного бюджета;
430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2023 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;
2024 год – 430,3 тыс. рублей из средств бюджета Самарского внутригородского района;

1.4. таблицу 2 раздела 5 изложить в следующей редакции:

Таблица 2
Объемы и источники финансирования муниципальной программы

Наимено-
вание ис-
точника 

финанси-
рования

Ис-
пол-
ни-

тель 
му-

ници-
паль-
ной 
про-
грам-

мы

Финансирование по годам реализации муниципальной программы, тыс.руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Все-

го, тыс.
руб.

Всего по 
муници-
пальной 
програм-
ме,
в том чис-
ле:

Ад-
мини-
стра-
ция 
Са-
мар-
ского 
вну-
три-
го-
род-
ского 
райо-
на го-
род-
ского 
окру-
га Са-
мара

4 303,2 2 672,3 2 419,4 2 121,8 2471,6 430,3 430,3 14 848,9

за счет 
собствен-
ных дохо-
дов бюд-
жета Са-
марского 
внутриго-
родско-
го района 
городско-
го округа 
Самара

430,3 430,3 430,3 266,1 430,3 430,3 430,3 2 847,9

за счет 
средств 
бюдже-
та Самар-
ской об-
ласти

3 872,9 2 242,0 1 989,1 1 855,7 2 041,3 0,0 0,0 12 001,0

1.5. Изложить приложение № 1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского 
района городского округа Самара от 29.12.2017 № 104 «Об утверждении муниципальной программы 
Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной 
городской среды Самарского внутригородского района городского округа Самара в 2018-2024 годах» 
в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Самарского 
внутригородского района 
городского округа Самара 

Р.А. Радюков

Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Самарского внутригородского района 
городского округа Самара 

от 29.12.2021 г. №87

Перечень мероприятий муниципальной программы Самарского внутригородского района городского округа Самара «Формирование комфортной городской среды Самарского 
внутригородского района в 2018-2024 годах»

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 м

ер
оп

ри
ят

ия

О
тв

ет
ст

ве
нн

ы
й 

ис
по

лн
ит

ел
ь

Ср
ок

 р
еа

ли
за

ци
и 

пр
ог

ра
м

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

Результат 
реализации 

муници-
пальной 

программы

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

об-
ластной 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Повыше-
ние уровня 

благо-
устройства 

террито-
рий Са-

марского 
внутриго-
родского 
района 

городского 
округа 
Самара

увеличение 
количества 

благо-
устроенных 
дворовых 

территорий 
МКД;

 повышение 
комфортно-
сти условий 
проживания 

граждан;

Комплекс-
ное благо-
устройство 
дворовых 
террито-
рий МКД

 улучшение 
эстети-
ческого 

состояния 
территории 

района;
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АДМИНИСТРАЦИЯ САМАРСКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАЙОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2021 г. №88

О внесении изменений в постановление Администрации 
Самарского внутригородского района городского округа Самара 

от 27.06.2017 № 37 «О Комиссии по социальным гарантиям 
муниципальным служащим Самарского внутригородского района 

городского округа Самара»

В соответствии с Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в 
Самарской области», в целях организации работы Комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим Самарского внутригородского района городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Изложить приложение №1 к постановлению Администрации Самарского внутригородского района 
городского округа Самара от 27.06.2017 № 37 «О Комиссии по социальным гарантиям муниципальным 
служащим Самарского внутригородского района городского округа Самара» в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

 3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 Глава Самарского
 внутригородского района
 городского округа Самара 

Р.А.Радюков

 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Администрации

Самарского внутригородского района
 городского округа Самара 

от 30.12.2021 г. №88

Состав Комиссии по социальным гарантиям муниципальным служащим
Самарского внутригородского района городского округа Самара

Председатель комиссии:

Быстрова 
Екатерина Александровна 

- Заместитель главы Самарского внутригородского района 
городского округа Самара, председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии:

Воинова 
Анна Михайловна 

- начальник отдела бюджетного учета и отчетности финансово-
экономического управления

Секретарь комиссии:

Пожидаева
Лариса Ивановна

- заместитель начальника отдела бюджетного учета и 
отчетности финансово-экономического управления, 
секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

Нугманов
Айдар Наилевич 

- начальник правового отдела 

Лобова
Ольга Витальевна 

- консультант отдела бюджетного учета и отчетности 
финансово-экономического управления 

Вильданова Ирина 
Валерьевна

- начальник отдела экономического анализа финансово-
экономического управления

Баженова 
Ирина Николаевна 

- начальник отдела финансового планирования финансово-
экономического управления 

Тамарова 
Инга Николаевна

- начальник отдела 
муниципальной службы и кадров 

Пятунина
Ольга Владимировна 

- начальник отдела организационной работы, член первичной 
профсоюзной организации Администрации Самарского 
внутригородского района городского округа Самара

 Заместитель главы Самарского
 внутригородского района 
 городского округа Самара 

Е.А. Быстрова

Благо-
устройство 
дворовых 
террито-
рий МКД

Администрация 
Самарского 

внутригород-
ского района го-
родского округа 

Самара

2018- 
2024 гг

3 872,9 430,3 2 242,0 430,3 1 989,1 430,3 1 855,7 266,1 2 041,3 430,3 430,3 430,3 12 001,0 2 847,9

 обеспе-
чение 

комплекс-
ного благо-
устройства 
дворовых 

территорий.

ИТОГО: 4 303,2 2 672,3 2 419,4 2 121,8 2 471,6 430,3 430,3 14 848,9

979-75-80
Реклама

Телефон отдела 
рекламы
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