
ПРОТОКОЛ 

проведения общественных обсуждений проекта закона  
Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» в части расходных обязательств министерства 
лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования 

Самарской области (далее – министерство) 
 
 

Дата и время проведения  21 ноября 2019 года, 14 часов 00 минут 
встречи: 
 
Место проведения     г. Самара, ул. Дачная, д. 4Б 
встречи: 

 
_____________________________________________________________ 

 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 

 
Заместитель министра – руководитель департамента 
финансового планирования и кадрового обеспечения 

 
М.В.Студенников 

 
Присутствовали: 
 
представители органов государственной власти Самарской области, 

государственных учреждений, общественных организаций, общественные 
эксперты и представители общественности, согласно приложению 1. 

 
Тема встречи: 
 
Обсуждение проекта закона Самарской области «Об областном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в части 
расходных обязательств министерства лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области. 

 
Выступали: 
 

Студенников М.В. – Заместитель министра – руководитель департамента 
финансового планирования и кадрового обеспечения 
 

Фомина Е.Ю. – руководитель управления программного 
проектирования и обоснования инвестиций 
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей 
среды и природопользования Самарской области 
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В ходе встречи от представителей общественности поступили вопросы, 
на которые представителями министерства были даны подробные ответы, 
согласно приложению 2. 

 
Решили: 
 
1. Обобщить и принять к сведению вопросы, поступившие от 

представителей общественности в ходе проведения встречи. 
 
Настоящий протокол составлен в одном подлинном экземпляре и 

вместе с приложениями хранится в министерстве лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования Самарской области. 

 
 
 
 

Министр лесного хозяйства, охраны 
окружающей серы и природопользования 
Самарской области 
 
 
 

А.И.Ларионов 

0BЮрисконсульт Самарской Городской 
Общественной Организации Инвалидов-
колясочников «Ассоциация Десница» 

 
 

 
 

Е.И.Куликов 
 

 
 
 



Приложение 1 
Список представителей общественности 

 

 Ф.И.О. Должность 
1.  Беляева  

Елена Юрьевна 
председатель общественного совета, заместитель директора 
ГБУ СО «Природоохранный центр», к.и.н. 

2.  Холопов  
Юрий Александрович 

секретарь общественного совета, доцент кафедры 
«Строительство» (сектор «Безопасность 
жизнедеятельности и экологии») ФГБОУ ВО «Самарский 
государственный университет путей сообщения», к.с.-х.н. 

3.  Ахременко  
Ольга Авинеровна 

руководитель студенческой волонтерской организации 
«ЭкОНТ», подразделение РМОО «Зеленая планета» 

4.  Бигильдеева  
Наталья Рифатовна  

заместитель начальника Гидрометеорологического центра 
ФГБУ "Приволжское УГМС" 

5.  Буров  
Марк Михайлович 

заместитель директора Военно-исторического клуба 
«Патриоты», эксперт общественной палаты г.Тольятти по 
экологии 

6.  Кавеленова 
Людмила Михайловна 

заведующая кафедрой экологии, ботаники и охраны 
природы ФГАОУ ВО «Самарский университет», д.б.н., 
профессор 

7.  Копылова  
Юлия Сергеевна 

председатель Самарской региональной общественной 
организации содействия благоустройству области и росту 
благосостояния жителей "Свежий ветер", куратор по 
Самаре ВООП 

8.  Краснобаев  
Юрий Петрович 

директор ФГБУ «Жигулевский государственный 
заповедник имени И.И. Спрыгина» 

9.  Куликов  
Евгений Игоревич  

юрисконсульт Самарской Городской Общественной 
Организации Инвалидов-колясочников «Ассоциация 
Десница» 

10.  Лазарева 
 Наталья Владимировна 

профессор кафедры экологии и БЖД, д.м.н., ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет» 

11.  Литвиненко  
Оксана Леонидовна 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
МБУ ДО «ЦДТ «Ирбис» г.о.Самара 

12.  Павловский  
Василий Алексеевич 

председатель Президиума ВООП по Самарской области, 
к.б.н., д.т.н. 

13.  Паженков  
Алексей Станиславович 
 

руководитель общественной организации «Центр 
содействия Волго-Уральской экологической сети», к.б.н. 

14.  Платонов  
Сергей Валентинович 

помощник депутата Самарского внутригородского района 
г.о. Самара А.И. Лазарева, общественный экологический 
инспектор при министерстве 
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15.  Полянский  
Виктор Владимирович 

член Общественной палаты Самарской области, профессор, 
к.ю.н., заведующий кафедрой «Государственного и 
административного права» ФГАОУ ВО «Самарский 
университет» 

16.  Титов  
Алексей Константинович 

председатель комитета по экологии и охране окружающей 
среды при Торгово-промышленной палате Самарской 
области 

17.  Манзир  
Валерия Петрович  

Издательский дом «Филинъ», главный редактор  

18.  Маланова  
Елена Петровна  

Издательский дом «Филинъ», главный редактор 

19.  Иваненко  
Оксана Владимировна  

Председатель правления ТСЖ «Радужный-11» 

20.  Мацуца  
Дарья Вячеславовна  

Молодежное правительство Самарской области  

21.  Вашурский  
Николай Анатольевич 

Председатель РОО «Экологический контроль Самарской 
области» 

22.  Гаврилов  
Владимир Сергеевич Молодежное правительство Самарской области 

23.  Стунаев  
Денис Николаевич Директор АНО «Частые водоемы»  

24.  Романова 
Арина Александровна Заместитель директора «Чистые водоемы»  
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Приложение 2 
 

Вопросы, поступившие 21.11.2019 в ходе проведения обсуждений 
проекта закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» в части расходных обязательств 
министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области 

 
1) Почему нет тенденции роста заработных плат работников 

органов исполнительной власти на 2021 и 2022 года? Как осуществляется 
распределение финансирования в бюджете на плановый период? (вопрос 
поступил от Полянского В.В.) 
 

В соответствии с действующим бюджетным законодательством 

проектом закона Самарской области «Об областном бюджете на 2020 год и 

на плановый период 2021 и 2022 годов» предусматриваются условно 

утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов областного бюджета на первый год планового периода и не менее   

5 процентов общего объема расходов областного бюджета на второй год 

планового периода. При принятии новых расходных обязательств в 2021 и 

2022 годах условно утвержденные расходы будут является источником 

финансирования указанных расходов. 

Решение об индексации заработной платы работников органов 

исполнительной власти Самарской области принимается с учетом 

аналогичных решений на федеральном уровне. 

В настоящее время решение об индексации заработной платы 

работников органов исполнительной власти Самарской области в 2021 и 2022 

годах не принято. 

 
2) Проведена ли независимая государственная экологическая 

экспертиза по направлениям, предусмотренным государственной 
программой «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 
2014-2030 годах», включенных в проект бюджета? Рассчитали 
экологический эффект после выполнения данных мероприятий? Из чего вы 
исходили, когда включали в программу именно эти направления? (вопрос 
поступил от Павловского В.А.) 
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Оценка воздействия, обоснование положительного влияния на 

окружающую среду, а также выработка технических решений по 

предупреждению негативного воздействия на окружающую среды в период 

строительства и эксплуатации осуществляется в рамках выполнения 

проектно-изыскательских работ по каждому мероприятию. В составе 

проектной документации в разделе «Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды» рассматриваются результаты оценки воздействия на 

окружающую среду: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, 

почва, растительность, животный мир. 

Все реализуемые в рамках госпрограммы мероприятия осуществляются 

в соответствии с установленными федеральными законами и другими 

нормативными правовыми актами полномочиями министерства. Порядок 

разработки и реализации государственных программ Самарской области 

утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 20.09.2013 

№ 498. В соответствии с пунктами 2.3-2.5 Порядка отбор проблем для 

решения их программным методом осуществляется инициатором на основе 

ряда факторов, с учетом детальных обоснований и расчетов. 

 
3) Как будет осуществляться государственный контроль за 

целевым использованием средств? (вопрос поступил от Павловского В.А.) 
 

Государственный контроль за целевым использованием средств в 

соответствии с нормами бюджетного законодательства осуществляется 

Счетной палатой Самарской области, Государственной инспекцией 

финансового контроля, министерством в соответствии с планами 

контрольных мероприятий, утверждаемыми каждым контролирующим 

органом на соответствующий финансовый год. 

 

4) 1 % выигрывается в судах по незаконной застройке берегов, из-
за того, что не определены границы водоохранных зон, в проекте бюджета 
министерства средств по данной статье не заложено. Почему? Была ли 
министерством запрошена какая-либо сумма на осуществление данных 
мероприятий? (вопрос поступил от Платонова С.В.) 
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До принятия Федерального Закона «О федеральном бюджете на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов» проект закона Самарской области  

«Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» формируется без учета федеральных средств.  

По состоянию на 26.11.2019 Федеральный Закон «О федеральном 

бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» одобрен 

Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации и 

представлен на подпись Президенту Российской Федерации. 

В рамках данного закона бюджету Самарской области предусмотрены 

субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений в 2020 году в размере 19356,400 тыс. рублей, в 

2021 году - 20739,100 тыс. рублей, в 2022 году - 20739,100 тыс. рублей, а 

также субвенции на улучшение экологического состояния гидрографической 

сети в рамках переданных полномочий Российской Федерации субъектам 

Российской Федерации в области водных отношений в 2022 году в размере 

4400,000 тыс. рублей. 

Данные средства планируется направить на определение границ 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос малых рек в пределах 

Самарской области и на реализацию мероприятия национального проекта 

«Экология». 

На утверждении в Федеральном агентстве водных ресурсов находится 

Перечень мероприятий, направленных на достижение целевых прогнозных 

показателей и финансируемых за счет средств, предоставляемых в виде 

субвенций из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации 

в области водных отношений в 2020 году, по Самарской области. 

В 2020 году министерством Самарской области планируется: 

- завершение работ по определению местоположения береговых линий 

(границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных 



8 

защитных полос водных объектов: реки Большой Черемшан; рек Телегас, 

Камышла, Байтуган, Сосновка, Уксада, Байтермишка, Орлянка, Елховка, 

Каргалка, Исаклинка, Игарка, Большой Суруш, ручья Каменка (бассейн реки 

Сок); рек Кутуруша, Сухая Вязовка, Малая Вязовка (бассейн реки Чапаевка), 

рек Маза (овраг Мосточек), Тайдаково (бассейн Куйбышевского 

водохранилища), рек Журавлиха, Сухой Иргиз, Вязовка, Мокрая Овсянка, 

Табунная Овсянка, Осиновка (бассейн реки Большой Иргиз); рек Маза, 

Теренгулька Балдашка, Камышинская, Муранка, Тишерек (бассейн реки Уса) 

в пределах Самарской области; 

- начало работ по определению местоположения береговых линий 

(границ водных объектов), границ водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос водных объектов рек Мойка, Колтубанка, Сухая Безымянка, 

Домашка (бассейн реки Самара); рек Иштуган, Шарла, Колна, Тарханка, 

Большая Тарханка, Большой Авраль (бассейн реки Большой Черемшан); рек 

Буян (Буянка), Чесноковка, Быковка, Кильна, Шлама, Такмаклинка, 

Кобельма (бассейн реки Кондурча); рек Сестра, Тепловка, Таловка, Камелик, 

Росташи, Кочевная (бассейн реки Большой Иргиз) в пределах Самарской 

области. 

Стоит отметить, что по состоянию на 01.01.2020 протяжённость рек в 

пределах Самарской области, на которых определены водоохранные зоны и 

прибрежные защитные полосы составляет 3911,5 км (62,3% от общего 

объема). 

 

5) На сегодняшний день получает ли федеральное финансирование 
ГБУ СО «Самаралес»? На что оно идет? (вопрос поступил от Титова А.К.) 
 

В соответствии с федеральным законом от 29.11.2018 N 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
министерством на выполнение мероприятий в рамках государственного 
задания по охране, защите и воспроизводству лесов ГБУ СО «Самаралес» 
предусмотрено финансирование за счет средств федерального бюджета в 
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объеме 44 621,09 тыс. рублей и на приобретение лесопожарной и 
лесохозяйственной техники и оборудования в объеме 106 122,4 тыс. рублей. 
 

6) Каким образом ГБУ СО «Самаралес» планирует развиваться в 
рамках бюджетного финансирования и дополнительно зарабатывать 
денежные средства, получать доходы, которые образуются от проведения 
плановых мероприятий? (вопрос поступил от Титова А.К.) 

 
Леса Самарской области отнесены к категории защитных лесов, что не 

позволяет вести промышленную заготовку древесины. Рубки лесных 
насаждений производятся в рамках рубок ухода, т.е. вырубаются только 
засохшие, гнилые, больные деревья. Полученная ГБУ СО «Самаралес» 
неликвидная древесина реализуется в виде дров и частично перерабатывается 
в пиломатериал 3 сорта, а также используется для собственных нужд 
учреждения (щиты для затенения сеянцев на питомниках, ограждение 
питомников, ремонт помещений).   

ГБУ СО «Самаралес» осуществляет иную приносящую доход 
деятельность. Основными видами работ, приносящими дополнительный 
доход, являются: 

- расчистка территории от древесно-кустарниковой растительности 
(ДКР); 

- устройство противопожарных минерализованных полос; 
- реализация древесины, пиломатериалов, сеянцев и саженцев деревьев 

и кустарников; 
- выполнение подрядных работ по подготовке почвы и посадке сеянцев 

и саженцев деревьев и кустарников. 
В ближайшей перспективе учреждение планирует продолжить 
1. Развивать питомническое хозяйство, в рамках увеличения 

ассортимента ценных лесных пород деревьев и кустарников (лиственница, 
ель, клен остролистный, липа, акация белая, бархат амурский, каштан 
конский и т.д.); 

2. Рассмотреть создание тепличного хозяйства для ускоренного 
выращивания посадочного материала за один вегетационный период, как с 
открытой корневой системой (ОКС), так и с закрытой корневой системой 
(ЗКС); 
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3. Создавать плантации хвойных пород для реализации местному 
населению в виде новогодних деревьев. 

 
7) На определение границ зон затопления и подтопления водных 

объектов в пределах Самарской области выделяется 139 млн., в данных 
зонах находятся жилые дома и т.д. Как министерством определяется 
количество людей, страдающих от данного явления? Разработана ли 
методика исчисления таких граждан? (вопрос поступил от Титова А.К.)  
 

Реализация мероприятий по определению границ зон затопления, 

подтопления осуществляется в рамках государственной программы 

Самарской области «Развитие водохозяйственного комплекса Самарской 

области в 2014 – 2030 годах», утвержденной постановлением Правительства 

Самарской области от 30.10.2013 №579 (далее – Госпрограмма). 

В соответствии с требованиями Постановления Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О зонах затопления, 

подтопления» границы зон затопления, подтопления устанавливаются или 

изменяются решением Федерального агентства водных ресурсов на 

основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного 

самоуправления. 

Согласно требованиям пункта 4 указанного Постановления подготовка 

предложений производится с учетом значительного количества материалов, 

получаемых, в том числе, в результате проведения изыскательских и 

проектных работ. Предложения должны содержать в том числе: 

а) материалы, полученные в результате геодезических и 

картографических работ, выполненных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о геодезии и картографии, а также данные 

обследований по выявлению паводкоопасных территорий; 

б) данные об отметках характерных уровней воды расчетной 

обеспеченности на пунктах государственной наблюдательной сети; 

в) данные об отметках характерных уровней воды расчетной 



11 

обеспеченности из фондовых материалов гидрологических и 

гидрогеологических изысканий под размещение населенных пунктов, 

мелиоративных систем, линейных объектов инфраструктуры, переходов 

трубопроводов, мостов; 

г) данные проектных материалов, подготовленные в целях создания 

водохранилищ; 

д) сведения, содержащиеся в правилах использования водохранилищ; 

е) расчетные параметры границ затоплений пойм рек, определенные на 

основе инженерно-гидрологических расчетов; 

ж) параметры границ подтоплений, определенные на основе 

инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий. 

Федеральное агентство водных ресурсов (его территориальные 

органы): 

а) в течение 5 рабочих дней со дня издания решения 

вносит сведения о зонах затопления, подтопления в государственный 

водный реестр; 

направляет (в том числе с использованием единой системы 

межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 

региональных систем межведомственного электронного взаимодействия) 

копию решения в орган местного самоуправления городского округа, 

поселения, применительно к территориям которых устанавливаются зоны 

затопления, подтопления; 

направляет в Федеральную службу государственной регистрации, 

кадастра и картографии (ее территориальные органы) сведения о зонах 

затопления, подтопления для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

б) в течение 5 рабочих дней со дня получения выписки из Единого 

государственного реестра недвижимости о зонах затопления, подтопления 

представляет указанные сведения в Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
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последствий стихийных бедствий. 

Таким образом, министерством осуществляется только подготовка 

предложений по определению границ зон затопления, подтопления. Границы 

зон затопления, подтопления отображаются в документах территориального 

планирования, градостроительного зонирования и документации по 

планировке территорий в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности и в дальнейшем используются при 

осуществлении своей деятельности заинтересованными органами власти 

различных уровней, в том числе Министерством Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий, а также органами местного 

самоуправления при реализации полномочий, предусмотренных 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» №131-ФЗ от 06.10.2003. 

 
8) Заложены ли средства областного бюджета на 

лесовосстановление в Тольяттинском лесничестве? В каком объеме? Куда 
передаются средства? (вопрос поступил от Бурова М.М.) 
 

Планом мероприятий госпрограммы Самарской области «Развитие 
лесного хозяйства Самарской области на 2014 – 2030 годы» предусмотрено 
предоставление в 2020 – 2022 годах субсидий бюджету городского округа 
Тольятти на агротехнический уход, лесовосстановление, обработку почвы и 
дополнение лесных культур на общую сумму 12 394,6 тыс. рублей, в 2020 
году – 5 224,2 тыс. рублей, в 2021 году – 3 585,2 тыс. рублей, в 2022 году - 
3 585,2 тыс. рублей. 
 

9) Возможно ли включение в проект бюджета статьи расхода на 
организацию мониторинга в режиме он-лайн поверхностных, сточных, 
грунтовых вод? Когда планируется внедрение? (вопрос поступил от 
Павловского В.А.) 

 
Поступившее предложение направлено в ФГБУ «Приволжское УГМС» 

для рассмотрения и подготовки заключения о целесообразности мониторинга 
в режиме онлайн поверхностных, сточных и грунтовых вод. 

consultantplus://offline/ref=D8EC80150866798F20155E5D5998F0F8E7B7555DECC23DFF9D5B407F020DD27C5FDB15C13D4D9DD01B82C4855B2D5879BB4BEBD4250A4FF2h4m1J
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10) Что подразумевает под собой статья расхода на внедрение 
технологий автоматизированного электронного обслуживания в сфере 
природопользования, лесного хозяйства и охраны окружающей среды 
Самарской области? На какие мероприятия идут средства? (вопрос 
поступил от Романовой А.А.) 

 
Реализация госпрограммы по развитию информационного общества и 

формированию электронного правительства в Самарской области направлена 
на содействие экономическому росту региона, а также повышению уровня 
жизни населения Самарской области. Министерством реализуется 
мероприятие «Внедрение технологии автоматизированного электронного 
обслуживания в сфере природопользования, лесного хозяйства и охраны 
окружающей среды Самарской области», в рамках которого гражданам 
Самарской области предоставляется возможность получения 
государственных услуг, оказываемых министерством, в электронном виде. 

 
11) В рамках Государственной программы Самарской области 

«Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 
годах» в 2020 году запланированы расходы в объеме 2 000 000 рублей на 
разработку пакета документов по декларированию безопасности 
бесхозяйных гидротехнических сооружений, расположенных на территории 
Самарской области (1.1.4), какое количество объектов выявлено? (вопрос 
поступил от Куликова Е.И.) 
 

По состоянию на 01.11.2019 на территории Самарской области 

расположены 8 бесхозяйных ГТС (имеются выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

принятии на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества), уровень 

безопасности которых по результатам проведенного преддекларационного 

обследования оценивается как пониженный и требуется разработка 

декларации безопасности. 

В рамках государственной программы Самарской области «Развитие 

водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014 – 2030 годах», 

утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 

30.10.2013 №579 в 2019 -2020 г.г. предусмотрена разработка пакета 

документов по декларированию безопасности 8 бесхозяйных ГТС, 
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расположенных на территории Самарской области.  

В 2019 году планируется выполнить работы по расчету вероятного 

вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, 

имуществу физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения, а также декларирование безопасности ГТС. 

Учитывая длительные сроки выполнения экспертизы декларации ГТС, 

реализация данного этапа работ была перенесена на 2020 год.  

 
12) В рамках Государственной программы Самарской области 

«Развитие водохозяйственного комплекса Самарской области в 2014-2030 
годах» в 2020 году запланированы расходы в объеме 139,4 млн. руб. на 
определение границ зон затопления и подтопления водных объектов в 
пределах Самарской области (2.2.2), какое количество объектов выявлено? 
(вопрос поступил от Куликова Е.И.) 

 
В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 №360 «О зонах затопления, подтопления» 

министерством была проведена работа по сбору информации с 

администрации муниципальных образований Самарской области, а именно 

была запрошена информация об отметках характерных уровней воды 

расчетной обеспеченности и о территориях, испытывающих негативное 

воздействие вод (затопление, подтопление). В результате сбора материалов 

определено о необходимости проведения работ по 40 водным объектам и 185 

населенных пунктов Самарской области, учитывающих негативное 

воздействие вод. 

 
13) В рамках Государственной программы Самарской области 

«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на 
период до 2030 года» в 2020 году запланированы расходы в объеме 8,925 млн. 
руб. на разработку проектной, сметной документации и производство 
работ по ликвидации и рекультивации массивов существующих объектов 
размещения отходов для муниципальных образований Самарской области 
(2.2), на какие объекты будут направлены эти средства? (вопрос поступил 
от Куликова Е.И.) 
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В рамках государственной программы «Охрана окружающей среды 

Самарской области на 2014 – 2025 годы и на период до 2030 года» 

предусмотрена реализация мероприятия «Разработка проектной, сметной 

документации и производство работ по ликвидации и рекультивации 

массивов существующих объектов размещения отходов для муниципальных 

образований Самарской области». Финансирование мероприятие 

осуществляется за счет средств областного бюджета в 2020 году в виде 

субсидий и составит 8 925,387 тыс.руб. 

Средства предусмотрены на завершение работ по разработке проектной 

сметной документации следующих объектов: 

- бывшая городская свалка южнее завода «АвтоВАЗАгрегат» 

(г.о.Тольятти);   

- свалка инертных отходов напротив ПАО «АвтоВАЗ» (г.о.Тольятти); 

- свалке твердых бытовых отходов в районе Костычи южнее трассы и 

западнее Аиповского спуска (г.о. Октябрьск); 

- свалки в районе гаражного массива по ул.Расковой (г.о. Чапаевск). 

 
14) В рамках Государственной программы Самарской области 

«Охрана окружающей среды Самарской области на 2014 – 2025 годы и на 
период до 2030 года» в 2020 году запланированы расходы в объеме 35,9 млн. 
руб. на предоставление субвенций органам местного самоуправления в 
Самарской области на реализацию отдельных государственных полномочий 
(6.1), какие именно полномочия будут обеспечены данными средствами? 
(вопрос поступил от Куликова Е.И.) 
 

Запланированные расходы на предоставление субвенций органам 

местного самоуправления в объеме 35,9 млн.руб.  необходимы органам 

местного самоуправления для осуществления отдельных государственных 

полномочий, переданных Законом Самарской области от 06.04.2010 №36-

ГД «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере охраны окружающей среды» 

(далее –Закон). 
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В соответствии с Законом органам местного самоуправления 

переданы отдельные государственные полномочия по осуществлению 

регионального государственного экологического надзора в следующих 

сферах: 

а) государственный надзор в области обращения с отходами; 

б) государственный надзор в области охраны атмосферного воздуха; 

в) государственный надзор в области охраны водных объектов, за 

исключением водных объектов, подлежащих федеральному надзору. 

Региональный государственный экологический надзор 

осуществляется органами местного самоуправления на объектах 

хозяйственной и иной деятельности независимо от форм собственности, 

находящихся на территории соответствующего муниципального 

образования и не подлежащих федеральному государственному 

экологическому надзору. 

 
15) В 2020 году бюджет Самарской области был сформирован без 

дефицита, не повлекло ли это дефицита средств в планируемых 
Министерством мероприятиях? (вопрос поступил от Куликова Е.И.) 

 
Нет не повлекло. Более того, в 2020 году министерству предусмотрены 

бюджетные ассигнования в сумме 1007 млн. рублей, что на 44% больше, чем 
в 2019 году. 

 
16) Планируется ли установка дополнительных камер 

видеонаблюдения на территории лесного фонда? Планируется ли обновление 
и замена камер? (вопрос поступил от Куликова Е.И.) 

 
В 2018 году в дополнение к имевшимся 26 были установлены еще 4 

камеры и общее их количество в системе доведено до 30. В настоящий 
момент система контролирует 90% лесного фонда Самарской области и 
установка дополнительных камер в течение 2020 года не планируется. 

В 2018 году по причине участившихся случаев выхода из строя камер, 
установленных в 2011 году, произведена замена 7 камер. В 2019 году за счет 
целевой субсидии из федерального бюджета проводится аукцион на поставку 
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18 современных камер для системы видеомониторинга. Их установка будет 
осуществляться в 2020 году по мере выхода из строя старых камер.  

Также на зимний сезон 2019-2020 годов запланирована замена 
компьютерного оборудования диспетчерской службы и перевод канала связи 
диспетчерской на передовую технологию высокоскоростной радиорелейной 
связи E-Band, что увеличит скорость передачи данных и в первую очередь 
повысит надежность работы системы. 

 
17) На каком этапе передача земель лесного фонда «Самарскому 

лесничеству»? (вопрос поступил от Куликова Е.И.) 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. 
от 02.08.2019) "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019), органы 
местного самоуправления осуществляют функции управления городскими 
лесами в границах городских округов.  

В этой связи, в соответствии с Поручением Президента РФ, г.о. Самара, 
начиная с 2017 года, проводится работа по оформлению в муниципальную 
собственность городских лесов Самарского лесничества на площади 8118 га. 

Леса поставлены на кадастровый учет, Приказом Рослесхоза от 
01.06.2018 года № 462 установлены границы городских лесов Самарского 
лесопарка. С целью определения параметров охраны, защиты, 
воспроизводства и использования лесов, в настоящее время Администрацией 
г.о. Самара заключен 2-х годичный контракт на проведение на территории 
лесопарка лесоустройства. 

Одновременно с этим, начата работа по организации структуры 
управления лесным хозяйством на территории городских лесов. В составе 
управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства 
и экологии Администрации городского округа сформировано подразделение 
лесного хозяйства штатной численностью 8 единиц. В настоящее время 
проводится формирование штата подразделения, разработка регламента 
работы, должностных инструкций сотрудников. 

 
18) Из-за большого количества частных домов с выгребными ямами, 

не входящих в городскую канализацию, возникает проблема с выбросами и 
попаданием отходов в Волгу, что влечет за собой сильное загрязнение. 
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Можно ли включить в Национальный проект постройку дополнительных 
очистных сооружений? (вопрос поступил от Павловского В.А.) 
 

Строительство очистных сооружений осуществляется в рамках 

регионального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология», функции руководителя которого осуществляет министерство 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области. 

Решение вопросов по строительству дополнительных очистных 

сооружений не относится к полномочиям министерства Самарской области. 

 
19) Какие критерии отбора объектов в Национальный проект? Как 

отбираются? Можно ли включить дополнительный объект в уже 
действующий Национальный проект? Предусмотрено проектом 
«Оздоровление Волги» строительство канализаций? (вопрос поступил от 
Титова А.К.) 
 

Формирование Национального проекта «Экология» осуществлялось в 

2018 году Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации совместно с федеральными органами исполнительной власти на 

основании предложений субъектов Российской Федерации, направленных на 

достижение целей, установленных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Из 11 федеральных проектов, входящих в национальный проект 

«Экология», Самарская область принимает участие в шести: «Чистая 

страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение лесов», 

«Чистая вода», «Комплексная система обращения с твердыми 

коммунальными отходами», «Оздоровление Волги». 

Не представляется возможным участие Самарской области в 

федеральных проектах «Инфраструктура для обращения с отходами I-II 

классов опасности» (не подразумевает участие субъектов Российской 

Федерации), «Чистый воздух» (закрытый перечень регионов, в который 
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Самарская область не входит), «Сохранение озера Байкал» (по 

территориальному признаку).  

В федеральных проектах «Сохранение биологического разнообразия и 

развитие экологического туризма» и «Внедрение наилучших доступных 

технологий» мероприятия с участием органов исполнительной власти 

Самарской области в настоящее время отсутствуют. 

Утверждены региональные проекты, соответствующие одноименные 

федеральным проектам (региональные составляющие федеральных 

проектов), а также подписаны соглашения о реализации на территории 

Самарской области региональных проектов, обеспечивающих достижение 

целей, показателей и результатов соответствующих федеральных проектов. 

Ежегодно в федеральных органах исполнительной власти 

осуществляется защита бюджетных проектировок на следующий 

финансовый период, в том числе и новых объектов, ранее не включенных в 

региональные проекты, но соответствующие целям и задачам федеральных 

проектов и обеспечивающих достижение показателей и результатов 

федеральных проектов. По результатам защиты бюджетных проектировок 

параметры федеральных и региональных проектов, а также соглашений о 

реализации на территории Самарской области региональных проектов 

подлежат корректировке. 

В рамках регионального проекта «Оздоровление Волги» строительство 

канализационных сетей и канализационных коллекторов предусмотрено, 

более подробной информацией министерство не располагает, так как 

функции руководителя и основного исполнителя данного регионального 

проекта осуществляет министерство энергетики и жилищно-коммунального 

хозяйства Самарской области. 
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