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

области на 2022 год
i
 

№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 

Министерство 

лесного хозяйства‚ 

охраны 

окружающей 

среды и 

природопользован

ия Самарской 

области 

Федеральный 

государственный лесной 

контроль (надзор) 

За полугодие 

30.06.2022 

г. Самара, 

Дачная, 4 Б, 

конференц-

зал 

 

За полугодие 

22.12.2022 

г. Самара, 

Дачная, 4 Б, 

конференц-

зал 

 

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области охраны, 

воспроизводства и 

использования объектов 

животного мира и среды их 

обитания 

29.04.2022 

г. Самара, 

Дачная, 4 Б, 

конференц-

зал 

29.07.2022 28.10.2022 

г. Самара, 

Дачная, 4 Б, 

конференц-

зал 

01.02.2023 

Региональный геологический 

контроль (надзор) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области охраны и 

использования особо 

охраняемых природных 

территорий 

Региональный 

государственный 

экологический контроль 

(надзор) 

2 

Министерство 

сельского 

хозяйства и 

продовольствия 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

технического состояния и 

эксплуатации самоходных 

машин и других видов 

техники 

05.04.2022 

 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

05.07.2022 

 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

04.10.2022 

 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

02.12.2022 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

3 

Министерство 

строительства 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области долевого 

строительства 

многоквартирных домов и 

(или) иных объектов 

недвижимости на территории 

Самарской области 

За полугодие 

27.05.2022 

14:00 

 

г.Самара, 

ул.Самарская

, д.146а, (зал 

для 

совещаний, 4 

этаж) 

За полугодие 

23.12.2022 

14:00 

 

 

г.Самара, 

ул.Самарская

, д.146а, (зал 

для 

совещаний, 4 

этаж) 



№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

4 

Министерство 

транспорта и 

автомобильных 

дорог Самарской 

области 

Федеральный 

государственный контроль 

(надзора) за соблюдением 

правил технической 

эксплуатации внеуличного 

транспорта и правил 

пользования внеуличным 

транспортом 
За полугодие 

 

24.06.2022 

11.00 

 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20 

(конференц-

зал, каб.219) 

За полугодие 

 

10.12.2022 

11.00 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20 

(конференц-

зал, каб.219) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в сфере перевозок 

пассажиров и багажа 

легковым такси 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) на автомобильном 

транспорте и в дорожном 

хозяйстве 

5 

Министерство 

труда, занятости и 

миграционной 

политики 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за приемом на работу 

инвалидов в пределах 

установленной квоты 

27.04.2022 

11.00 

Он-лайн 

формат 

(ВКС) 

27.06.2022 

11.00 

Он-лайн 

формат 

(ВКС) 

27.10.2022 

11.00 

Он-лайн 

формат 

(ВКС) 

22.12.2022 

11.00 

Он-лайн 

формат 

(ВКС) 

6 

Министерство 

промышленности 

и торговли 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области розничной 

продажи алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукции 
За полугодие 

21.07.2022 

13:00 ВКС 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20 

(конференц-

зал, каб.219) 

За полугодие 

22.12.2022 

13:00 ВКС 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20 

(конференц-

зал, каб.219) 

федеральный 

государственный 

лицензионный контроль 

(надзор) за деятельностью по 

заготовке, хранению, 

переработке и реализации 

лома черных металлов, 

цветных металлов 

 

 

 

 

 

 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

За полугодие 

 

05.07.2022 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

За полугодие 

 

22.12.2022 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 



№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Департамент 

ценового и 

тарифного 

регулирования 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулирования тарифов в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

14:00 формате 

ВКС) 

14:00 формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

регулирования цен (тарифов) 

в сфере теплоснабжения 

За полугодие 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области 

регулирования тарифов в 

сфере водоснабжения и 

водоотведения 

За полугодие 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в сферах 

естественных монополий 

За полугодие 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за применением цен 

на лекарственные препараты, 

включенные в перечень 

жизненно необходимых и 

важнейших лекарственных 

препаратов 

За полугодие 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за регулируемыми 

государством ценами 

(тарифами) в 

электроэнергетике 

За полугодие 

 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за установлением и 

(или) применением 

регулируемых государством 

цен (тарифов) в области 

газоснабжения 

За полугодие 

 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

 

22.12.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 



№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 
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Дата 
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проведения 
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проведения 
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проведения 

Дата 
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проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

Департамент 

ценового и 

тарифного 

регулирования 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

предельных размеров платы 

за проведение технического 

осмотра транспортных 

средств и размеров платы за 

выдачу дубликата 

диагностической карты на 

бумажном носителе 

За полугодие 

 

 

05.07.2022 

14:00 

г.Самара, 

ул.Садовая, 

д.292 (в 

формате 

ВКС) 

За полугодие 

 

 

22.12.2022 

14:00 

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 

За полугодие 

22.06.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Революционн

ая, 44 (ВКС) 

За полугодие 

14.12.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Революционн

ая, 44 (ВКС) 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за достоверностью, 

актуальностью и полнотой 

сведений об организациях 

отдыха детей и их 

оздоровления 

За полугодие 

29.06.2022 

10:00 

 

г.Самара, ул. 

Революционн

ая, 44 (ВКС) 

За полугодие 

15.12.2022 

10:00 

 

г.Самара, ул. 

Революционн

ая, 44 (ВКС) 

9 

Министерство 

культуры 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за состоянием 

Музейного фонда Российской 

Федерации 

31.03.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Фрунзе, 106 

24.06.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Фрунзе, 106 

30.09.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Фрунзе, 106 

16.12.2022 

10:00 

г.Самара, ул. 

Фрунзе, 106 

10 

Департамент по 

вопросам 

общественной 

безопасности 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный надзор в 

области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

Публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики проводятся 

департаментом совместно с Главным 

управлением МЧС России по Самарской 

области по  утвержденному ГУ МЧС России 

по Самарской области плану. 

За полугодие 

15.04.2022 

ул. Крупской, 

д. 16, 

учебный 

центр ФПС 

Публичные обсуждения результатов 

правоприменительной практики проводятся 

департаментом совместно с Главным 

управлением МЧС России по Самарской 

области по  утвержденному ГУ МЧС России по 

Самарской области плану. 

За полугодие 

15.10.2022 

ул. Крупской, 

д. 16, 

учебный 

центр ФПС 



№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

11 

Управление 

государственной 

охраны объектов 

культурного 

наследия 

Самарской 

области 

Федеральный 

государственный надзор за 

состоянием, содержанием, 

сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения в отношении 

объектов культурного 

наследия федерального 

значения 

14.01.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

05.05.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

За полугодие 

15.07.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за состоянием, 

содержанием, сохранением, 

использованием, 

популяризацией и 

государственной охраной 

объектов культурного 

наследия 

14.01.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

05.05.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

За  полугодие 

15.07.2022 

 

г.Самара, 

Волжский 

проспект, 

д.19 (каб.502) 

 

12 

Управление 

государственной 

архивной службы 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

законодательства об архивном  

деле 

04.02.2022 

15:00 (дата и 

время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

16.06.2022 

11:00 (дата 

и время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

30.09.2022 

11:00 (дата и 

время проведения 

могут быть 

уточнены) 

г.Самара, 

ул.Мичур

ина, д.13 

15.12.2022 

11:00  (дата и 

время 

проведения 

могут быть 

уточнены) 

г.Самара, 

ул.Мичурина, 

д.13 

13 

Государственная 

инспекция 

строительного 

надзора 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный 

строительный надзор 

 

25.02.2022 

 

г.Самара, 

ул.Самарская

, д.146 

27.05.2022 

г.Самара, 

ул.Самарская

, д.146 

26.08.2022 

г.Самара, 

ул.Самарс

кая, д.146 

25.11.2022 

г.Самара, 

ул.Самарская

, д.146 

14 

Государственная 

жилищная 

инспекция 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный жилищный 

надзор на территории 

Самарской области 28.02.2022 

11:30 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20, 

(актовый зал, 

каб.323) (или 

ВКС) 

15.06.2022 

11:30 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, д.20, 

(актовый зал, 

каб.323) (или 

ВКС) 

22.08.2022 

11:30 

г.Самара, 

ул.Скляре

нко, д.20, 

(актовый 

зал, 

каб.323) 

(или ВКС) 

14.11.2022 

11:30 

г.Самара, 

ул.Скляренко

, 

(или ВКС) 
Региональный 

государственный 

лицензионный контроль за 

осуществлением 



№ 

п/

п 

Наименование 

органа 

исполнительной 

власти 

Самарской 

области 

Вид государственного 

контроля (надзора) 

I квартал 2022 г. II квартал 2022 г. III квартал 2022 г. IV квартал 2022 г. 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

Дата 

и время 

проведения 

Место 

проведения 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

предпринимательской 

деятельности по управлению 

многоквартирными домами 

15 

Министерство 

образования и 

науки Самарской 

области 

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в сфере образования 

Июнь 2022 (точная информация будет 

размещена на сайте КНО) 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, 

д.38 

(конференц-

зал) 

Декабрь 2022 (точная информация будет 

размещена на сайте КНО) 

г.Самара, 

ул.Алексея 

Толстого, 

д.38 

(конференц-

зал) 

16 

Департамент 

охоты и 

рыболовства 

Самарской 

области 

Федеральный 

государственный охотничий 

контроль (надзор) 

По итогам года 

16.11.2022  

в формате 

ВКС 

Федеральный 

государственный контроль 

(надзор) в области охраны, 

воспроизводства и 

использования объектов 

животного мира и среды их 

обитания 

17 

Департамент 

ветеринарии 

Самарской 

области 

Региональный 

государственный контроль 

(надзор) в области обращения 

с животными 

За полугодие 

15.07.2022 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

За полугодие 

13.01.2023 

г.Самара, 

ул.Невская, 

д.1 

(конференц-

зал, 1 этаж) 

 

 

                                                           
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. 


