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Оказание муниципальной услуги по сносу 

зеленых насаждений.

Результаты  государственного 

экологического надзора

Подготовка и выдача порубочных 

билетов на снос зелёных насаждений

Сумма компенсационной стоимости

и ущерба за незаконный снос зелёных 

насаждений– 108247,21 руб. 

№ 2
Государственный экологический надзор

Поступило 

заявлений на снос и 

пересадку з/н

Выдано порубочных 

билетов/разрешений

8 8

За  отчетный период: 

Проведены 2 плановые проверки.

Проведено 5 обследований территорий.

Составлено 36 протоколов об административных 

правонарушениях.

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 26,3 

тыс.руб.

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 

подлежащих 

перечислению в 

бюджет

г.о. Новокуйбышевск, 

21,3 тыс.руб.

Общая сумма 

наложенных 

штрафов, 

подлежащих 

перечислению в 

бюджет

г.о. Самара, 

5,0тыс.руб.

Общая сумма 

взысканных

штрафов в 

бюджет

г.о. Новокуйбышевск, 

0 тыс.руб.



Оказание муниципальных услуг 

в области накопления ТКО

Согласование 

создания места 

(площадки) 

накопления ТКО 

на территории г.о. 

Новокуйбышевск

январь-февраль

2020 года 
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Включение 

сведений о месте 

(площадке)  

накопления ТКО в 

реестр мест 

(площадок) 

накопления ТКО 

на территории г.о. 

Новокуйбышевск

январь-февраль

2020 года 

Всего в реестр мест накопления ТКО на

территории г.о. Новокуйбышевск включены

510 контейнерных площадок, из них 43

согласованы с территориальным отделом

Управления Роспотребнадзора по Самарской

области в г. Новокуйбышевске



Акция по утилизации новогодних елок

Реализация природоохранных

мероприятий
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Отчёт

управления 

по промышленной политике и 

предпринимательству 

за период январь – февраль 2020 года



Достижение целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"

Наименование показателя План факт остаток %
1. Прирост численности занятых в сфере МСП на уровне МО, в 

том числе за счет легализации, чел. (с нарастающим итогом)
528 676 0 128

2. Прирост численности занятых в сфере МСП за счет 

легализации теневого сектора экономики,  чел. (с нарастающим 

итогом)

150 37 113 24,6

3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с учетом ведения налогового режима для самозанятых, 

чел. (с нарастающим итогом)

619 224 395 36,2

4. Количество СМСП, получивших информационную поддержку в 

рамках реализации проекта, чел.
50 11 39 22

5. Количество СМСП, отвечающих требованиям и условиям 

оказания финансовой поддержки (микрозаймы и 

поручительства), направленные в МЭР СО (АО "ГФСО"), ед.

10 0 10 0

6. Объем выданных микрозаймов, тыс. рублей 11 599 1350 10249 12

7. Количество выданных микрозаймов, ед. 6 4 2 66,6

8. Количество СМСП и самозанятых граждан, получивших 

поддержку в рамках федерального проекта, чел.
146 0 146 0
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Достижение целевых показателей, в рамках региональной составляющей НП 

"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы"

Наименование показателя План факт остаток %
9. Количество СМСП, выведенных на экспорт при поддержке 

центров (агенств) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов МСП, ед. (с нарастающим итогом)

6 3 3 50

10. Количество Центров «Мой бизнес» 1 0 1 0

11. Количество физ. лиц – участников ФП «Популяризация 

предпринимательства», чел. (с нарастающим итогом)
628 568 60 90,4

12. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой 

грамотности и иным навыкам предпринимательской 

деятельности, чел. (с нарастающим итогом)

114 81 33 71

13. Количество вновь созданных СМСП по итогам реализации ФП 

"Популяризация предпринимательства", ед. (с нарастающим 

итогом)

14 50 0 357

14. Количество физических лиц – участников ФП, занятых в 

сфере МСП, по итогам участия в ФП "Популяризация 

предпринимательства", чел. (с нарастающим итогом)

74 64 11 86
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Мероприятия в рамках НП "Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
№4

Мероприятия:

Оказание информационных услуг предпринимателям.

Проведение семинаров по вовлечению в 

предпринимательскую деятельность физических лиц 

(пенсионеров, учащихся, безработных граждан).

Совместная работа с центром координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов  в части 

направления предпринимателей на обучение.

Проведено 8 мероприятий – общий охват 241 человек.



Фондом поддержки предпринимательства г. Новокуйбышевска:

- предоставлено займов 4 субъектам малого и среднего предпринимательства на

общую сумму 1 млн. 350 тыс. рублей;

- за отчетный период проконсультировано 30 человек.

№5



В рамках работы по соблюдению законодательства:

Ликвидация несанкционированной торговли:

- проведено 29 рейдов, составлен 1 протокол.

Ликвидация незаконно установленных нестационарных торговых объектов:

Количество незаконных НТО – 2, проводится работа в рамках деятельности комиссии по выявлению

и демонтажу незаконно установленных нестационарных объектов.

Выявление незаконной предпринимательской деятельности: 

В рамках работы по легализации: 

- проведено 34 рейда по объектам потребительского рынка, выявлено 62 хозяйствующих субъекта 

без регистрации в налоговом органе. На сегодняшний день легализовано 37 (34 как самозанятые, 

3 как ИП).
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В рамках контрольных мероприятий с ОМВД и МИФНС №16:

Проверено 20 автостоянок, в 3-х осуществлялась незаконная предпринимательская деятельность. По

итогам работы:

- - в 1-ой прекращена незаконная деятельность,

- - по 2-ой материалы об осуществлении предпринимательской деятельности физическим лицом

без регистрации направлены в суд сотрудниками налоговой инспекции;

- -3я – легализована, оформлено ИП ;

Проведено 4 рейда по незаконным пунктам приема металла, составлено 5 протоколов (3

сотрудниками ОМВД по ст.14.1. ч.2 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без

специального разрешения (лицензии), проведено изъятие оборудования и металла.

- 2 сотрудниками налоговой инспекции по ст.14.1. ч.1 КоАП РФ (Осуществление

предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юр.лица).

Проверено 58 объектов на предмет реализации нелегальной алкогольной продукции:

выявлено 1 нарушение, изъято 588 литров алкогольной продукции.
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№8
Благоустройство

Выявлен 51 объект, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

На 01.03.2020 года работы выполнены на 26 объектах (51 % от общего 

количества).

Работа в данном направлении проводится на постоянной основе.



№8
Садово-дачные товарищества

Проведено 3 мероприятия  с председателями садово-дачных товариществ, 

направленных на решение  проблемных вопросов дачников.

2 мероприятия проведены совместно с региональным отделением «Союз

садоводов России».



Отчет за февраль 2020 года

Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры



Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
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За февраль 2020 года Департамент капитального строительства и 

архитектуры г.о Новокуйбышевск

обработано обращений заявлений 

присвоено адресов объектам недвижимости

плантных услуг оказали специалисты отдела 
информационного обеспечения 
градостроительной деятельности
ГПЗУ подготовлено

публичных слушаний проведено

составлено актов обследования информационных 
конструкций

вынесено предписаний на демонтаж 
информационных конструкций

вывезено гаражей (НУНСО)

2312
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
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За февраль 2020 года
Выдано решений о согласовании переустройства 
и(или) перепланировки

Выдано разрешений на ввод объекта

Выдано разрешений на строительство

1 1

0
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

Ввод жилья. Национальный проект «Жилье и городская среда»  

31 301 кв.м

6 794 кв.м

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

запланировано ввести в 2020 введено по состоянию на 1 марта 2020 
года

.

запланировано ввести в 2020

введено по состоянию на 1 марта 2020 года

22%100 %

Февраль 2020 года
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

1. Проект благоустройства по ул. Коммунистическая

Формирование комфортной городской среды. 
Национальный проект «Жилье и городская среда»

2. Проект благоустройства прибрежной территории в РЖС Гранный
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры Формирование комфортной городской среды. 
Национальный проект «Жилье и городская среда»3.Проект благоустройства сквера в районе 

реабилитационного центра «Наш дом» 

5.Проект благоустройства пл. Гореченкова

4.Проект благоустройства бульвара по ул. Миронова

7.Проект благоустройства сквера за 

ДК-мемориальный комплекс «Вечный огонь»

6.Проект благоустройства «Солдатский лес»
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры
Государственная программа «Комплексное

развитие сельских территорий»
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

Проектно-изыскательские работы

СОЛ «Юность»

Театр «Грань»

Футбольное поле на ул. Миронова

Детский сад
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Департамент 

капитального

строительства 

и архитектуры

Дорога от ул.Дзержинского до ул.Киевская

Дорога от ул.Киевская до ул.Свердлова

На текущий момент производится строительство/реконструкция



Благодарю

за внимание!


