
Сводный план-график проведения публичных обсуждений результатов правоприменительной практики органов исполнительной 

власти Самарской области на 2021 год
i
 

№ 

п/

п 

  I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. IV квартал 2021 г. 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

Дата 

и время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 1 

Министерство 

лесного хозяйства‚ 

охраны окружающей 

среды и 

природопользования 

Самарской области 

Региональный государственный 

экологический надзор (за 

исключением случаев, если при 

строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов 

капитального строительства 

предусмотрено осуществление 

государственного строительного 

надзора) при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности, 

за исключением деятельности с 

использованием объектов, 

подлежащих федеральному 

государственному экологическому 

надзору 

30.04.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

30.07.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

29.10.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

01.02.2022 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

Федеральный государственный 

надзор в области охраны и 

использования объектов животного 

мира и среды их обитания 

30.04.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

30.07.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

29.10.2021 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

01.02.2022 

14.00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Дачная, д.4б 

(конференц-зал) 

Федеральный государственный 

лесной надзор (лесная охрана) и 

федеральный государственный 

пожарный надзор в лесах 

18.03.2021 

14:00 
В формате ВКС 

27.05.2021 

14:00 
В формате ВКС 

19.08.2021 

14:00 
В формате ВКС 

18.11.2021 

14:00 
В формате ВКС 

2.  

Министерство 

сельского хозяйства 

и продовольствия 

Самарской области 

Государственный надзор в области 

племенного животноводства 

03.03.2021 

 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Невская, д.1 

(конференц-зал, 

1 этаж) 

24.06.2021 

 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Невская, д.1 

(конференц-зал, 

1 этаж) 

03.08.2021 

 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Невская, д.1 

(конференц-зал, 

1 этаж) 

24.11.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Невская, д.1 

(конференц-зал, 

1 этаж) 

Региональный государственный 

контроль (надзор) за техническим 

состоянием и эксплуатацией 

самоходных машин и других видов 

техники, аттракционов 

http://mcx.samregion.ru/category/deyatelnost-ministertsva/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-knd/
http://mcx.samregion.ru/category/deyatelnost-ministertsva/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-knd/
http://mcx.samregion.ru/category/deyatelnost-ministertsva/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-knd/
http://mcx.samregion.ru/category/deyatelnost-ministertsva/kontrolno-nadzornaya-deyatelnost/publichnye-slushaniya-knd/


№ 

п/

п 

  I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. IV квартал 2021 г. 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

Дата 

и время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 
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проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

3.  

Министерство 

строительства 

Самарской области 

Региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

долевого строительства 

многоквартирных домов и (или) 

иных объектов недвижимости на 

территории Самарской области 

26.05.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146а, (зал для 

совещаний, 4 

этаж) 

03.09.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146а, (зал для 

совещаний, 4 

этаж) 

24.11.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146а, (зал для 

совещаний, 4 

этаж) 

22.12.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146а, (зал для 

совещаний, 4 

этаж) 

4.  

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области 

Региональный государственный 

надзор за обеспечением 

сохранности автомобильных дорог 

регионального или 

межмуниципального значения в 

Самарской области 

- - - - - - 

 

11.11.2021 

16:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 

Региональный государственный 

контроль за соблюдением 

юридическими лицами и 

индивидуальными 

предпринимателями требований, 

предъявляемых к осуществлению 

деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Самарской 

области 

- - - - - - 
11.11.2021 

16:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 

Федеральный государственный 

контроль за соблюдением правил 

технической эксплуатации 

внеуличного транспорта и правил 

пользования внеуличным 

транспортом 

- - - - - - 
11.11.2021 

16:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 

https://minstroy.samregion.ru/2019/12/26/plan-grafik-na-2020-god/
https://minstroy.samregion.ru/2019/12/26/plan-grafik-na-2020-god/
https://minstroy.samregion.ru/2019/12/26/plan-grafik-na-2020-god/
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п 

  I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. IV квартал 2021 г. 
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органа 

исполнительной 
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Вид государственного 
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я 
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ия 
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ия 
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проведения 
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ия 
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проведения 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

5.  

Министерство труда, 

занятости и 

миграционной 

политики Самарской 

области 

Надзор и контроль за приемом на 

работу инвалидов в пределах 

установленной квоты с правом 

проведения проверок, выдачи 

обязательных для исполнения 

предписаний и составления 

протоколов 

19.04.2021 

11.00 

Он-лайн 

формат (Zoom) 

19.07.2021 

11.00 

Он-лайн 

формат (Zoom) 

19.10.2021 

11.00 

Он-лайн формат 

(Zoom) 

20.12.2021 

11.00 

Он-лайн формат 

(Zoom) 

6.  

Министерство 

промышленности и 

торговли Самарской 

области  

Региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

розничной продажи алкогольной и 

спиртосодержащей продукции на 

территории Самарской области За полугодие 

28.07.2021 

13:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20 

(конференц-зал, 

каб.219) 

За полугодие 

23.12.2021 

13:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20 (конференц-

зал, каб.219) 

Региональный лицензионный 

контроль за деятельностью по 

заготовке, хранению, переработке и 

реализации лома черных металлов, 

цветных металлов на территории 

Самарской области. 

7.  

Департамент 

ценового и 

тарифного 

регулирования 

Самарской области 

 

Региональный государственный 

контроль (надзор) в области 

регулируемых государством цен 

(тарифов) на территории Самарской 

области 

За полугодие 

 

 

30.06.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате ВКС) 

За полугодие 

 

 

22.12.2021 

14:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в формате 

ВКС) 

8.  

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной политики 

Самарской области 

Региональный государственный 

контроль в сфере социального 

обслуживания 

25.03.2021 

10:00 

(в формате 

ВКС) 

23.06.2021 

10:00 

(в формате 

ВКС) 

22.07.2021 

10:00 

(в формате 

ВКС) 
(совместно с 

ГИТ в СО) 

22.12.2021 

10:00 

 

 

(в формате 

ВКС) 

9.  

Министерство 

культуры Самарской 

области 

Государственный контроль за 

состоянием государственной части 

Музейного фонда Российской 

Федерации 

19.03.2021 

10:00 

В формате ВКС 

(Zoom) 

25.06.2021 

10:00 

В формате ВКС 

(Zoom) 

17.09.2021 

10:00 

В формате ВКС 

(Zoom) 

24.11.2021 

10:00 

В формате ВКС 

(Zoom) 

10. 1 
Департамент по 

вопросам 

Региональный государственный 

надзор в области защиты населения 

Публичные обсуждения результатов правоприменительной практики регионального государственного надзора в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Самарской области 

https://minprom.samregion.ru/2019/12/17/publichnye-obsuzhdeniya-2020-god/
https://minprom.samregion.ru/2019/12/17/publichnye-obsuzhdeniya-2020-god/
https://minprom.samregion.ru/2019/12/17/publichnye-obsuzhdeniya-2020-god/
https://minprom.samregion.ru/2019/12/17/publichnye-obsuzhdeniya-2020-god/
http://tarif.samregion.ru/index.php?r=site/page&id=267
http://tarif.samregion.ru/index.php?r=site/page&id=267
http://tarif.samregion.ru/index.php?r=site/page&id=267
http://tarif.samregion.ru/index.php?r=site/page&id=267
http://tarif.samregion.ru/index.php?r=site/page&id=267


№ 

п/

п 

  I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. IV квартал 2021 г. 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

Дата 

и время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
общественной 

безопасности 

Самарской области 

и территорий от  чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера в 

Самарской области 

проводятся департаментом совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области по  утвержденному ГУ МЧС России 

по Самарской области плану. 

11.  

Управление 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия Самарской 

области 

Государственный надзор за 

состоянием, содержанием, 

сохранением, использованием, 

популяризацией и государственной 

охраной объектов культурного 

наследия 

15.04.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, д.19 

(каб.502) 

30.07.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, д.19 

(каб.502) 

17.11.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, д.19 

(каб.502) 

14.01.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, д.19 

(каб.502) 

12.  

Управление 

государственной 

архивной службы 

Самарской области 

Контроль за соблюдением 

законодательства об архивном деле 

на территории Самарской области 

26.03.2021 

15:00 (дата и 

время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

28.06.2021 

11:00 (дата 

и время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

16.09.2021 

11:00 (дата 

и время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

16.12.2021 

11:00  (дата 

и время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

13.  

Государственная 

инспекция 

строительного 

надзора Самарской 

области 

Региональный государственный 

строительный надзор 

 

26.02.2021 

11:00 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146 

28.05.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146 

27.08.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146 

26.11.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Самарская, 

д.146 

14.  

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Самарской области 

Региональный государственный 

жилищный надзор на территории 

Самарской области 
01.03.2021 

11:30 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 

(или ВКС) 

24.05.2021 

11:30 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 
(или ВКС) 

23.08.2021 

11:30 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

д.20, (актовый 

зал, каб.323) 
(или ВКС) 

15.11.2021 

11:30 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Скляренко, 

(или ВКС) 

Лицензионный контроль 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

15.  

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Федеральный государственный 

надзор в сфере образования 

30.03.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, д.38 

(конференц-зал) 

29.06.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, д.38 

(конференц-зал) 

28.09.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, д.38 

(конференц-зал) 

21.12.2021 

Самарская 

область, 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, д.38 

(конференц-зал) 

Федеральный государственный 

контроль качества образования 

Государственная функция по 

осуществлению лицензионного 

контроля за образовательной 

http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://nasledie.samregion.ru/accounting_subjects
http://regsamarh.ru/external/media/files/upravlenie/kontrol/public_listnings/2020/Plan_2020.pdf
http://regsamarh.ru/external/media/files/upravlenie/kontrol/public_listnings/2020/Plan_2020.pdf
http://regsamarh.ru/external/media/files/upravlenie/kontrol/public_listnings/2020/Plan_2020.pdf
http://regsamarh.ru/external/media/files/upravlenie/kontrol/public_listnings/2020/Plan_2020.pdf
https://gisn.samregion.ru/category/deyatelnost/regionalnyj-gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/profilaktika-narushenij-obyazatelnyh-trebovanij/publichnye-obsuzhdeniya/
https://gisn.samregion.ru/category/deyatelnost/regionalnyj-gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/profilaktika-narushenij-obyazatelnyh-trebovanij/publichnye-obsuzhdeniya/
https://gisn.samregion.ru/category/deyatelnost/regionalnyj-gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/profilaktika-narushenij-obyazatelnyh-trebovanij/publichnye-obsuzhdeniya/
https://gisn.samregion.ru/category/deyatelnost/regionalnyj-gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/profilaktika-narushenij-obyazatelnyh-trebovanij/publichnye-obsuzhdeniya/
https://gisn.samregion.ru/category/deyatelnost/regionalnyj-gosudarstvennyj-stroitelnyj-nadzor/profilaktika-narushenij-obyazatelnyh-trebovanij/publichnye-obsuzhdeniya/


№ 

п/

п 

  I квартал 2021 г. II квартал 2021 г. III квартал 2021 г. IV квартал 2021 г. 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

Дата 

и время 

проведени

я 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведен

ия 

Место 

проведения 

1.  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
деятельностью 

16.  

Департамент охоты и 

рыболовства 

Самарской области 

Федеральный государственный 

охотничий надзор (в т. ч.  контроль 

за оборотом продукции охоты, 

контроль за использованием 

капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении 

охоты) 
31.03.2021 

10:30 

В режиме 

удаленного 

доступа, 

посредством 

онлайн-

трансляции в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

Интернет 

30.06.2021 

10:30 

В режиме 

удаленного 

доступа, 

посредством 

онлайн-

трансляции в 

информационн

о-

телекоммуника

ционной сети 

Интернет 

30.09.2021 

10:30 

В режиме 

удаленного 

доступа, 

посредством 

онлайн-

трансляции в 

информационно

-

телекоммуника

ционной сети 

Интернет 

22.12.2021 

10:30 

В режиме 

удаленного 

доступа, 

посредством 

онлайн-

трансляции в 

информационно

-

телекоммуникац

ионной сети 

Интернет 

Федеральный государственный 

надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования 

объектов животного мира, 

отнесенных  к охотничьим 

ресурсам, и среды их обитания 

 

                                                           
i
 В случае изменения даты, места и формата (в случае проведения в формате ВКС) проведения публичных мероприятий сводный план-

график актуализируется на основании информации предоставленной органами исполнительной власти Самарской области. 

https://dor.samregion.ru/category/deyatelnost/plany-proverok/publichnye-obsuzhdeniya/
https://dor.samregion.ru/category/deyatelnost/plany-proverok/publichnye-obsuzhdeniya/
https://dor.samregion.ru/category/deyatelnost/plany-proverok/publichnye-obsuzhdeniya/

