
АДМИНИСТРАЦИЯ КРДСНОГЛИН СКОГО
ВНУТРИГОРОДСКОГО РАИОНА
ГОРОДСКОГО ОКРУЬ САМАРА

ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

р/ //. {w

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностяN,l в сфере муниципаJIьного

жилищного контроля на территории Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара Самарской области на 2о22 год

в соответствии со статьей 44 Федерального закона от з|.07.2о2о

N 248-ФЗ (о государственноМ контроле (надзоре) и муницип€lJIьном

контроле В Российской Федерации>, постаноВлениеМ Правительства

Российской Федерации от 25.06,2021 Jф 990 (об утверждении Правил

разраоотки и утверждения контрольны]ч{и (надзорными) органами программы

профилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым законом

ценностям)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ Проrрамму профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемыN{ законом ценностям в сфере муниЦип€шьного

жилищного контроля в границах Красноглинского внутригородскоI.о района
городского округа Самара на 2022 год согласIrо приложениIо к настоящему

постановлению.
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ý
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2. Обеспечить р€вмещение настоящего постановления на офици€uIьном

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

район> во вкладке <Контрольно-надзорная деятельность).

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

опубликования.

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара конова-гlов

Э.В.Хитродумова
950-69-58



ПРИЛОЖЕНИЕ
_ к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
,;"ff;)у"у;й";:,#Ёо"

Программа
профилактики рисков причинения вреда (чщерба1 охранrIемым

законом ценностям в области муницип€шьного жилищного контроля
на территории Красноглинского внутригородского района

городскшо округа Самара на 2022 год
(далее - программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от 10.06.2021 Jф 170-ФЗ (о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

ФедерацИи в свяЗи с приНятиеМ Федерального закона <О госуларственном

контроле (надзоре) и мунИцип.tльнОм контрОле В Российской Федерации)

контролируемые лица) обязательных требований, установленных жилищным

законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении

энергетической эффективности в отношении муниципuшьного жилищного

фонда.

таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января

2022 года Положения о муницип€шьном жилищном контроле в |раницах
Красноглинского внутригородского район городского округа Самара

муниципальный жилищный контроль осуществляется исключительно

обязательных требований, установленных жилищным законодательством,

законодательствоМ об энергосбережении и о повышении энергетической

эффективности в,отношении муницип€Lльного жилищного фонда:

1) ТРебОваний к использованию и сохранности муницип€шьного

жилищного фонда, в том числе требований * жилым помещениям, их

использованию и содержанию, использо"u""a и - содержанию . общего
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имущества собственников помещений в многоквартирных

осуществления перевода жилого помещения в нежилое

нежилого помещения в жилое в многоквартирном

осуществления перепланировки и (или)

многоквартирном доме;

помещений многоквартирных домов

используемых энергетических ресурсов;

переустроиства

домах, порядку

помещение и

доме, порядку

помещений в

8) требований энергетической эффективности и оснащенности

и жилых домов приборами учета

9) требований к порядку р€lзмещения ресурсоснабжающими
организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению
многоквартирными домами, информации в системе;

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений

2) требований к формированию фондов капит€lJIьного ремонта;

3) требований к созданию и деятельности юридических лицl

индивиду€LгIьных предпринимателей, осуществляющих управление
многоквартирными домами, окzlзывающих услуги и (или) выполняющих

работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных

домах;

4) требований к предоставлению коммун€tльных услуг собственникам и

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5) правиЛ изменения р€вмера платы за содержание жилого помещения в

случае ок€вания услу| и выполнения работ по управлению, содержанию и

ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего

качества и (или) с перерывами, превышающими установленную
продолжительность;

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и

правил изменения размера платы за содержание жилого помещения;

7) правил предоставления, приостановки и ограничения

предоставления коммун€lльных услуг собственникам и пользователям

помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

в многоквартирных домах;



11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах

требований, выданных должностными лицами, уполномоченными
муниципа-пьный жилищный контроль, в пределах ихосуществлять

компетенции.

1.2. ОПИСание текущего р€ввития профилактической деятельности

контрольного органа.

деятельность Администрации Красноглинского

внутригородского район городского округа Самара (далее - администрация

или контрольный орган) до утверждения настоящей программы

профилактики включ€ша в себя:

1) р€вмещение на официальном сайте Администрации городского

округа Самара в р€вделе <<КрасноГлинский район> во вкJIадке кКонтрольно-

перечнеИ нормативныХ правовыХ актоВ илИ их отдельных частей,

содержащих обязательные требования, требования, установленные
муниципzLIIьными правовыми актами, оценка соблюдения которых является

предметом муниципZLIIьного жилищного контроля, а также текстов

соответствующих нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований, требований, установленных муницип€UIьными

правовыми актами, в том числе посредством р€tзработки и опубликования

рукоЪодств по соблюдению обязательных требований, требований,

установЛенныХ мунициПаJIьными правовыми актами, проведения семинаров

и конференций, р€lзъяснительной работы в средствах массовой информации и

иными способами;

3) ПОдгоТовку и распространение комментариев о содержании новых

НОРМаТиВных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

ТРебОВания, Установленные муниципаJIьными правовыми актами, внесенных

ИЗМеНеНиях в деЙствующие акты, сроках и порядке встучления их в деЙствие,

Профилактическая



а также рекомендации о

технических мероприятий,

соблюдения обязательных
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проведении необходимых организационных,

направленных на внедрение и обеспечение

о недопустимости нарушения

установленных муниципzLпьными

требований, требований, установленньIх

муниципzLпьными правовыми актами;

4) реГулярное обобщение практики осуществления муницип€шьного

жилищного контроля и р€}змещение на официальном сайте администрации

соответствующих обобщениЙ, в том числе с указанием наиболее часто

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований,

Установленных муницип€UIьными правовыми актами, с рекомендациями

отношении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами

целях недопущения таких нарушений;

5) выдачу предостережений

в

в

обязательных требований, требований,

правовыми актами.

Так, в 2021 году:

1) р€вмещены на официальном сайте администрации

Перечни нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих

обязательные требования, требования, установленные муницип€uIьными

правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом

муницип€LIIьного жилищного контроля, а также текстов соответствующих

нормативных правовых актов;

2) проводилась р€въяснительная работа в средствах массовой

информации;

3) выдавЕLIIись предостережения о недопустимости нарушения

Обязательных требований, требований, установленных муницип€шъными

правовыми актами, контролируемым лицам.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа

профилактики, относятся случаи отклонения от следующих обязательных

требований к:

1) порядку осуществления

муницип€Lпьного жилищного фонда в нежилое помещени9;



2) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства

жилых помещений муницип€Lльного жилищного фонда в I\dногоквартирном

доме;

3) предоставлению коммун€tльных услуг пользователям жилых

помещений муницип€lJIьного жилищного фонда в многоквартирных домах и

жилых домов;

4) обеспечению доступности для инвагIидов жилых помещений

муницип.Lпьного жилищного.фонда;

5) обеспечению безопасности при использовании и содержании

внутридомового и внутриквартирного гuвового оборудования жилых

помещений муницип€Lпьного жилищного фонда.

Мероприятия программы профилактики буду, способствовать

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением

информированности контролируемых лиц относительно последствий

нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений

предусмотренными законодательством

актами способами.

и муницип€tпьными правовыми

2. Щели и задачи реzLлизации программы профилактики

2.I. Щелями профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям являются:

1) стимулирование добросовестного

требований всеми контролируемыми лицами;

2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

3) создание условий для доведения обязательных требований до

повышение информированности о способах их

2.2. Щля достижения целей профилактикЙ рисков причинения вреда

соблюдения обязательных

контролируемых, лиц,

соблюдения.

(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи :
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1) анuLлиз выявленных в результате проведения муницип€lльного

жилищного контроля нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы

причинения вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости

видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояниlI

подконтрольнои среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом

состояния подконтрольнойr.срещы и ан€LIIиза выявленных в результате

проведения муниципЕtпьного жилищного контроля нарушений обязательных

требований.

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

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

их проведения представлены в таблице.

J\ъ

п/п
Вид мероприятия Содержание мероприятия

Срок реч}лизации
мероприятия

ответственный
исполнитель

1 Информирование
контролируемых и иньIх
пиц по вопросам
эоблюдения обязательньж
гребований

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

Ежегодно,
декабрь

Uтдел
муниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
внугригородского
района

о округа

2. Размещение сведений по
вопросчlм соблюдения
обязательньгх требований в
средствах массовой
информации

Ежеквартально

3. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
сбязательньтх требований в
lrичньIх кабинетах
контролируемых лиц в
государственных
информационных системах
(при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

2 uооощеt{ие практики
осуществления
муниципального

Подготовка доклада о
правоприменительной
практике

униципЕrльного
онтроля



килищного контроля
Iосредством сбора и
tнЕlлиза данньIх о
Iроведенных контрольньIх
dероприятиях
контрольньIх действиях) и
Ix результатах, в том числе
lнализа вьu{вленных в
)езультате проведения
луниципального
килищного контроля
Iарушений обязательных

ребований
iонтролируемыми лицами

Размещение доклада о
rrравоприменительной
практике на офицйальном
сайте Администрации
городского округа Самара в

ршделе <Красноглинский
район> во вкладке
< Контрольно-надзорнаJI
деятельность))

Що 1 июля 2023
года

дминистрации
расноглинского
IУТРИГОРОДСКОГО

rйона
)родского округа

_) объявление
контролируемым лицам
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньж требований и
предложений принять меры
по обеспечению
соблюдения обязательных
требований в случае
наJIичия у администрации
сведений о готовящихся
нарушениях обязательных
требовани й или признаках
нарушений обязательньrх
требований и (или) в сл)цае
отсутствия подтверждения
данных о том, что
нарушение обязательных
требований причинило вред
(ущерб) охраняемым
законом ценностям либо
созд€lло угрозу причинения
вреда (vщерба) охраняемым
законом ценностям

Подготовка и объявление
(онтролируемым лицам
Iредостережений

По мере
вьUIвления
готовящихся
нарушений
обязательньrх
требованийили
признаков
нарушений
обязательньтх
требований, не
позднее 30 дней
дня пол)цения
администрацией
указанных
сведений

со

Отдел
муниципЕrльного
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
района
городского округа
Самара

4 -онсультирование
онтролируемых лиц в
стной или письменной
)орме по след},ющим
оIIросам муниципального
млищного контроля:
организация и
существление
Iуниципального
йлищного контроля;
порядок осуществления
,онтрольньIх мероприятий,
становленных
Iоложением о

ryниципальном жилищног(

1. Консультирование
контролируемых лиц в
устной форме по телефону,
по видео-конференц-связи и
на личном приеме

ГIри обращении
Iица,
rуждающегося в
(онсультировании

Отдел
муниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
ВНУIРИГОРОДСКОГО

района
городского округа
Самара

2. Консультирование
контролируемых лиц
письменной форме

При обращении
Iица,
]уждающегося в
(онсультировании
] течение 30 дней
]о дня
)егистрации
rfrминистрацией
lирьменно,го
)оращения, если



нтроле в границах
расноглинского
утригородского раиона
родского округа Самара;
порядок обжалования

й (бездействия)
жностньD( лиц,

ных

уницип€rльный жилищный
нтроль;

получение информации о
ормативньIх правовых

х (их отдельньгх
оложениях), содержащих
язательные требования,

ценка соблюдения
которых осуществляется в

ках контрольньIх

роприятий

предусмотрен
нодательство

Консультирование
нтролируемых лиц путем

ициi}льном сайте
инистрации городского
га Самара в разделе

Красноглинский район> во
<Контрольно-
аJI деятельность))

исьменного разъяснения,
исанного Главой
ноглинского

утригородского раиона
ского округа Самара

ли должностным лицом,
олномоченным
уществлять

униципальный жилищный
нтроль (в случае

ления в
инистрацию пяти и
ее однотипньIх
щении контролируемых

В течение 30 дней

нистрацией

лируемых

Консультирование
руемьж лиц в

ной форме на собраниях
конференциях граждан

роведения

конференции)
н, повестка
го

редусматривает
сультирование

онтролируемых
иц по вопросам

униципального

троля в день
роведения

конференции)

дел
униципального
нтроля

нистрации
расноглинского
утригородского

родского округа
ара

4. Показатели результативно сти и эф фективности
программы профилактики

Показатели результативности программы профилактики определяются

в соответствии со следующей таблицей.



]ф
п/п

наименование показателя Единица измерения,
свидетельствующаrI о

максимальной
результативности

программы
профилактики

1 Полнота информации, рzвмещенной на официальном сайте
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона от З1.07.2020 М 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципt}льном
контроле в Российской Фед'ёрации>

100 %

2. сведений
требований

вопросам
средствахв

Количество размещений
соблюдения обязательньгх
массовой информации

по 4

a
_). в общем

нарушений
нарушений

!оля случаев объявления предостережений
количестве случаев вьшвления готовящихся
обязательньrх требований или признаков
обязательньж требований

100 %
(если имелись случаи

выявления
готовящихся
нарушений

обязательньтх
требований или

признаков нарушений
обязательньrх
требований)

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

0%

5. ,Щоля случаев повторного обращения контролируемых лиц
в письменной форме по тому же вопросу муниципального
жилищного контроля

0%

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

J

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается

ОЦеНКа ИЗМеНеНия (Уменьшения) количества нарушениЙ обязательных

требованиЙ по итогам проведенных профилактических мероприятиЙ.

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности

ПРОГраММы профилактики осуществляется ГлавоЙ Красноглинского

внутригородского района городского округа С амара.



Ежегодная
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оценка результативности

осуществляется Советомпрофилактики

внутригородского района городского округа С амара.

Для осуществления ежегодной

эффективности программы профилактики

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

Красноглинского внутригородского района городского округа Самара

информация о степени достижения предусмотренных

разделом пок€Iзателеи результативности программы

профилактики, а также информация об изменении количества нарушений

обязательных требований.

и эффективности про|раммы

депутатов Красноглинского

оценки результативности и

администрацией не позднее

представляется

настоящим

Глава Красноглинского внутригородского

района городского округа Самара коновалов


