
АДМИНИСТВДЦИЯ КРАСН ОГЛИНСКОГО
внутригородского влйонд
ГОРОДСКОГО ОКРУЬ САМАРД

ШОСТАНОВЛЕНИЕ

Р///,4qd_/ ль Ш_

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципаJIьного контроля
в сфере благоустройства на территории Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара Самарской области на 2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от З|.07.2020

J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муниципаJIьном

конТроле в Российской Федерации>, постановJIением Правительства

Российской Федерации от 25.06.2021 J\Ъ 990 (Об утверждении Правил

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органам и програмN,lr,i

профилактики рисков причинения вреда (чrчерба1 охраняемым законом

ценностям>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(УЩеРба) охраняемым законом ценностям в области муниципального

контроля в сфере благоустройства на территории Красноглинского

внутригородского района городского округа Самара на 2022 год согласно

приложению к настоящему постаЕIовлению.t
ý
c.l
ý
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2. Обеспечить р€вмещение настоящего постановления на официuшьном

саЙте Администрации городского округа Самара в р€вделе <<Красноглинский

район> во вкJIадке <Контрольно-надзорнzш деятельность)>.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€lJIьного

опубликования.

Колrтроль за исполнением настоящего постановления оставJuIю за

собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара новапов

Э.В.Хитродумова
950_69-58



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от Р//4 6{4,t/ Nч 7dэ-

Программа
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в области муницип€шьного контроля в сфере благоустройства
на территории Красноглинского внутригородского района

городскодо округа Самара на2022 год
(далее - программа профилактики)

l. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание
ТеКУЩеГО р€}ЗВития 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 \1.06.2021 J\Ъ 170-ФЗ кО

внесении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с принятием Федерального закона <<О государственном

контроле (надзоре) и муницип€Lльном контроле в РоссиЙскоЙ Федерации>)

контроля в сфере благоустроЙства отнесено соблюдение юридическими

лицами, индивидуzLльными предпринимателями, гражданами (далее

контролируемые лица) Правил благоустройства территории городского

окрУга Самара и территориЙ внутригородских раЙонов городского округа

доступности

транспортной

Самара (далее - Правила благоустройства), утвержденных решением ,Щумы

городского округа Самара от 08.08.2019 J\b 444, требований к обеспечению

для инваJIидов объектов Социальной, инж9нерной

предоставляемых услуг (далее такжеинфраструктур и

обязательные требования).

Що принятия Федерального закона J\b 170-ФЗ контроль в сфере

благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии с

Федераrrъным законом от 26,t2.2008 JtГs 294-ФЗ (О защите прав юридических



2

лиц и индивиду€Lльных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муницип€шьного контроля>).

контроль за соблюдением Правил 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 J\b 115-ГД (Об административных

правонарушениях на территqрии Самарской области>>.

В РЯДе сЛУчаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства,

были привлечены к административной ответственности.

I.2. ОПИСание текущего р€Iзвития профилактической деятельности

контрольного органа.

ПРОфилактическая деятельность в соответствии с Федеральным

законом от 26.12.2008 J\Ъ 294-ФЗ (о защите прав юридических лиц и
индивиду€LгIьных предпринимателей при осуществлении государственного

КОНТРОЛЯ (надзора) и муницип€Lllьного контроля) Администрацией (далее

также - администрация или контрольный орган) на системной основе не

осуществлялась.

1.3. к проблемам, на решение которых направлена программа

профилактики, относятся случаи :

1 ) ненадлежащего содержания прилегающих территорий;
л\z) НеСВОеВРеМенНой очистки кровель зданиЙ, сооружениЙ от снега,

н€Lледи и сосулек;

3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым

лицам земельных участках И прилегающих территориях карантинных,

ядовитых и сорных растений;

4) СКладирования твердых коммун€Lльных 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

!



aJ

являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры,

стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов,
НеОбХОДиМых для систематического проведения l\{ероп риятий ) направленных

На СОЗДаНИе КОмфортных условиЙ проживания и сохранность окружающей

среды.

В ряде случаев у граждан отсутствует представление

административных штрафов, подлежащих уплате в случае

Правил благоустройства.

МеРОприятия программы профилактики будут способствоватъ

часТичному решению обозначенных проблем в связи с повышением

ИНфОРмироВанности контролируемых лиц относительно последствий

НаРУшения обязательных требованиЙ и способов устранения нарушений

предусмотренными законодательством

актами способами.

муницип€шьными правовыми

2. Щели и задачи реilлизации программы профилактики

2.1. Щелями профилактики рисков причинения вреда

охраняемым законом ценностям являются:

0щерба1

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 (vщерба)

охраняемым законом ценностям;

З) создание условий для доведения обязательных требований до

информированности о

2.2. Щхя достижения целей профилактики рисков причинения вреда

(Ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анаlrиз выявленных в результате проведения муниципzLльного

о р€lзмерах

нарушения

контролируемых лиц, повышение

соблюдения.

способах их

контроля в сфере благоустроЙства нарушениЙ обязательных требований;
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2) Оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы
ПРичиНения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости

ВИДОВ И ИНТенСиВности профилактических мероприятиЙ с учетом состояниrI

подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом

состояния подконтрольнои среды и анапиза выявленных в результате

Проведения муниципапьного контроля в сфере благоустройства нарушений

обязательныхтребований. ..

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

3 . 1 . Перечень профилактических меропр иятий, сроки (периодичность)

их проведения представлены в таблице.

Jю
п/п

Вид мероприятия Эодержание мероприятия
Срок реализации

мероприятия
ответственный
исполнитель

1 Информирование
контролируемьж и иньD( лиц
по вопросам соблюдения
обязательньтх требований

1. Размещение сведений
по вопросам соблюдения
обязательньrх требований
на официальном сайте
Администрации
городского округа
Самара в разделе
кКрасноглинский район>
во вкладке кКонтрольно-
надзорнаJI деятельность)

Ежегодно,
декабрь

Uтдел
муниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
Самара

Z, Размещение сведений
по вопросам соблюдения
эбязательньrх требований
в средствах массовой
пнформации

Ежеквартально

З. Размещение сведений
по вопросам соблюдения
обязательньrх требований
в личных кабинетах
контролируемых лиц в
государственных
информационньIх
системах (при их
наличии)

Ежегодно,
декабрь

2 )бобщение практики
)существления
ч{УНИЦИПurЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В

lфере благоустройства

Подготовка доклада о
правоприменительной
практике

Що 1 июня 2023
]ода униципальЕого

0нтроля
дминистрации]азмещение доклада о 1 июля'2023Цо



осредством сбора и анализа
ных о проведенньж

нтрольньж мероприятиях
контрольньж действиях) и их

ультатах, в том числе
нализа вьUIвленных в

льтате проведения
униципального контроля в

благоустройства
ий обязательных

вании контролируемыми
ицalми

нсультирование
ых лиц в устной

и письменной форме по
муниципчrльного
в сфере

гоустроиства:
организация и

ществление KoHTpoJцI в
ре благоустройства;

порядок осуществления
ьж мероприятий;

порядок обжалования
ий (бездействия)

ЛЖНОСТНЬIХ ЛИЦ,

олномоченных
уществлять муниципа-тrьный
нтроль;

пол)л{ение информации о
ормативньIх правовых актах

равоприменительной
рактике на

циальном сайте

городского округа
амара в разделе

кКрасноглинский район>
во вкладке кКонтрольно-
надзорнЕUI деятельность))

вление контролируемым
ицitм предостережении о

Еедопустимости нарушения
ьrх требованийи

предложений принять меры п
нию соблюдения

тельньIх требований в
наличия ч

инистрации сведении о
готовящихся нарушениях

bнblx требованийили
признаках нарушений

bнblx требований и
или) в случае отсутствия
одтверждения данных о том,

нарушение обязательньж
ии причинило вред

) охраняемым законом
ностям либо создало

у причинения вреда
) охраняемым законом

одготовка и объявление
нтролируемым лицам

редостережений

30 дней со
полr{ения
инистрацией

иципального

инистрации
расноглинского
утригородского

родского округа

1. Консультирование
ируемьж лиц в

ой форме по
ну, по видео-

нц-связи и на
ичном приеме

и обраlцении
ицЕl,

уждающегося в
нсультировании

униципального

инистрации
Красноглинского
внугригородского
района
городского окру

Консультирование
руемьж лиц в

исьменной форме

ри обраrцении

уждающегося в
сультировании

в течение 30 дней
дня
гистрации

инистрацией
исьменного

ноглинского
городского

на
дского округа

мара



их отдельньIх положениях),
;одержащих обязательные
ребования, оценка
;облюдения которьж
|существJUIется

дминистрацией в рамках
:онтрольньж мероприятий

}аконодательствоN

}. Консультиро_вание
контролируемых лиц
путем размещения на
эфициальном сайте
{дминистрации
]ородского округа
Эамара в разделе
кКрасноглинский район>
зо вкладке <Контрольно-
1адзорнаlI деятельность>
]исьменного
эzв;ряснепия,
]одписанного Главой
Красноглинского
внутригородского района
городского округа
Эамара или
цолжностным лицом,
Fполномоченным
)существлять
иуниципальный
контроль в сфере
5лагоустройства (в
элучае поступления в
1дминистрацию пяти
5олее однотипньIх
эбращений
контролируемых лиц
их представителей)

В течение 30 дней
)о дня
)егистрации
}дминистрацией
Iятого
)днотипного
rбраlцения
(онтролируемых
Iиц и их
rредставителей

отдел
муниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
Саллара

l. Консультирование
(онтролируемых лиц в

rстной форме на
:обраниях и
сонференциях граждан

В случае
проведения
собрания
(конференции)
граждан, повестка
которого
предусматривает
консультирование
контролируемых
пиц по вопросам
муниципzrльного
контроля в сфере
благоустройства в
цень проведения
собрания
(конференции)
граждан

4. Показатели результативно сти и эффективности
программы профилактики

'j' ,' ,j



показатели результативности программы профилактики определяются

в соответствии со следующей таблицей.

J\ъ

п/п
наименование показателя Единица измерения,

свидетельствующаJI о
максимальной

результативности
программы профилактики

1 Полнота информации, размещенной на официitльном
сайте администрации в соответствии с частью 3 статьи
4б Федерального закона от 31.07.2020 Jф 248-ФЗ (О
государственном контролеr{надзоре) и муниципi}льном
контроле в Российской Федерации>

100 %

2. Количество размещений сведений по вопросzlм
соблюдения обязательньrх требований в средствах
массовой информации

4

J. ,Щоля случаев объявления предостережений в общем
количестве спучаев выявления готовящихся нарушений
обязательньrх требований или признаков нарушений
обязательньгх требований

100 %
(если имелись случаи

вьUIвления готовящихся
нарушений обязательньгх

требовани й или признаков
нарушений обязательньrх

требований)

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

0%

5. .Щоля случаев повторного обраlцения контролируемых
лиц в письменной форме по тому же вопросу
муниципального контроля в сфере благоустройства

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на
которых осуществлялось консультирование
контролируемых лиц по вопросам муниципального
контроля в сфере благоустройства в устной форме

a
J

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается

ОЦеНКа ИЗМеНеНИЯ Количества нарушениЙ обязательных требованиЙ по

итогам проведенных профилактических мероприятий.

ТеКУщая (ежекварт€tльная) оценка результативности и эффективности

ПРОГРаММы профилактики осуществляется ГлавоЙ Красноглинского

внутригородского района городского округа Самара.
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Ежегодная оценка результативности

профилактики осуществляется Советом

внутригородского района городского округа

представляется

настоящим

и эффективности программы

депутатов Красноглинского

Для осуществления ежегодной

эффективности программы профилактики

1 июля 202з года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

информацIц о степени достижения предусмотренных

разделом показателей результативности программы

ПРОфилакТики, а также информация об изменении количества нарушений

обязательных требований.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара коновалов

Самара

оценки результативности и

администрацией не позднее


