
АДМИНИС ТРАЦИЯ КРАСН ОГЛИН СКОГО
внутригородского рдй онд
ГОРОДСКОГО ОКРУЬ САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ,

01-//, ,11{r' лъ /gtr

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(Ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципulJIьного контроля

в области охраны и использования особо охраняемых природных
территорий в границах Красноглинского внутригородского района

городского округа Самара Самарской областина2022 год

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 3|.07.2020

J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном

КОнТроле в Российской Федерации>, постановлением Правительства

Российской Федерации от 25.06.2021 Jф 990 (Об утверждении Правил

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы

профилактики рисков причинения вреда (чщерба; охраняемым законом

ценностям)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(vщерба; охраняемым законом ценностям в сфере муниципаJIьного кон,гроля

в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий

в границах Красноглинского внутригородского района городского округа

Самара на2022 год согласно приложению к настоящему постаIIовлению.
ю
ý
aоt



Глава Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара В.С. Конов€lлов

2. обеспечить размещение настоящего постановления на официЕlльном

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

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

опубликования.

контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Э.В.Хитродумова
950_б9_58



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации

Красноглинского внутригородского
района городского округа Самара
от Р/ У8 . ЕrХ-/Ns lJ /

обязательньтх

14.0з.1995 J\b

Программа

требований, установленных Федеральным законом от

33-ФЗ (Об особо охраняемых природных территориях>>9

ДРУГИМИ федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актами Самарской области в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий.

Объектами муниципzшьного контроля в области "охраны и

использования особо охраняемых природных территорий являются:

1) особо охраняемые природные территории;

2) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в области

ОХРаны и использоВёния особо охраняемых природных территорий, в рамках

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям в сфере муницип€LIIьного контроля в области охраны и

использования особо охраняемых природных территорий в границах
Красноглинского внутрI4дородского района городского округа Самара

на 2022 год
(да_lrее - программа профилактики)

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.

С принятием Федерального закона от ||.06.2021 J\Ъ 170-ФЗ (О

ВНеСении изменениЙ в отдельные законодательные акты Российской

ФеДеРаЦИи В связи с принятием Федерального закона <<О государственном

КОНТРОЛе (надзоре) и муницип€tльном контроле в Российской Федерации)

(Далее Федеральный закон Jф 170-ФЗ) к предмету муниципzllrьного

КОНТDОЛя в области охраны и использования особо охраняемых природных

ТеРРИТОРИЙ Отнесено соблюдение юридическими лицами, индивиду€lJIьными

предпринимателями, гражданами (далее контролируемые лица)

коТорых должны соблюдаться обязательные требования по соблюдению:
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а) режима особо охраняемой природной территории;

б) особого правового режима- использования земельных участков,
водныХ объектоВ, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

в) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий;

З) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории,

включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства,
предметы, матери€LIIы, трцIспортные средства, компоненты природной

среды, природные и прирОдно-антРопогенные объекты, Другие объекты,

КОТОРЫМИ КОНТРОЛирУемые лица владеют и (или) пользуются, компоненты

природной среды, природные И природно-антропогенные объекты, не

находящиеся во владении и (или) пользовании контролируемых Лиц, к
которым предъявляются обязательные требования.

с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2о22 года

положения о муницип€tльном контроле в области охраны и использования

особо охраняемых природных территорий в границах Красноглинского

внутригородского район городского округа Самара муниципальный контроль

в областИ охранЫ и исполЬзования особо охраняемых природных территорий

осуществляется за соблюдением обязательных требований:

1) режима особо охраняемой природной территории;

2) особогО правового режима использования земельных участков,
водныХ объектоВ, природных ресурсов и иных объектов недвижимости,

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий;

3) режима охранных зон особо охраняемых природных территорий.

4) правил пожарной безопасности в границах особо охраняемых

природных территорий;

5) режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в

границах особо охраняемых природных территорий.

1.2. описание текущего р€lзвития профилактической деятельности

контрольного органа.



Профилактическая

з

деятельностъ Администрации Красноглинского

ВнУТригородского район городского округа Самара (да-гrее - администрация

или контрольный орган) до утверждения настоящей программы

профилактики включ€Llrа в себя:

1) размещение на официальном сайте Администрации городского

округа Самара в р€вделе <<КрасноглинскиЙ раЙон> во вкладке <<Контрольно-

надзорн€uI деятельность) (далее

перечнейнормативных превовых

содержащих обязательные требования, требования,

муницип€шьными правовыми актами, оценка соблюдения

предметом муниципЕLгIъного контроля в области охраны

особо охраняемых природных территорий, атакже текстов

нормативных правовых актов;

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения

обязательных требований, требований, установленных муницип€uIьными

Правовыми актами, в том числе посредством разработки и опубликования

РУкоВоДств по соблюдению обязательных требованиЙ, требованиЙ,

установленных муниципаiIьными правовыми актами, проведения семинаров

и конференциЙ, р€въяснительноЙ работы в средствах массовой информации и

иными способами;

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования,

требования, установленные муницип€tJIьными правовыми актами, внесенных

ИЗМеНениях в деЙствующие акты, сроках и порядке вступления их в деЙствие,

а ТаКЖе рекоМендациЙ о проведении необходимых организационных,

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение

соблюдения обязательных требований, требований, установленных

муницип€LIIьными правовыми актами;

4) регулярное. обобщение практики осуrrlествления муниципаJIъного

контроля в области охраны и использования осббо охраняемых природных

саите администрации

!: ,,

актов или их

сайт администрации)

отдельных частей,

установленные

которых является

и использования

соответствующих

территорий и . р€lзмещение на официальном
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соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто

встречающихся случаев нарушений обязательных требований, требований,

установленныХ муницип€LIIьными 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 202| году:

1) размещены

перечни irормативных

ОбЯЗаТельные требования, требования, установленные муницип€шьными

ПРаВОВыМи актами, оценка соблюдения которых является предметом

МУНициП€Llrьного контроля в области охраны и использования особо

ОХРаНЯеМыХ Природных территорий, а также текстов соответствующих

нормативных правовых актов;

2) проводилась р€tзъяснительная работа в средствах массовой

информации;

3) выдаваJIись предостережения о недопустимости нарушения

ОбЯЗаТельных требований, требований, установленных муницип€шьными

правовыми актами, контролируемым лицам.

1.3. к проблемам, на решение которых направлена программа

профилактики, относятся случаи :

1) Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на

ИнфОрмаЦию, необходимую для эксплуатации оiобо охраняемой природной

о недопустимости нарушения

установленных муницип€Lпьными

на официальном сайте администрации

правовых актов или их отдельных частей, содержащих

территории.



5) Строительство и эксплуатация хозяйственных и жилых объектов,

строительство зданий и сооружений, возведение временных строений и

сооружений, строительство магистр€tльных автомобильных дорог, временных

дорог, железных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций на особо охраняемой природной территории.

мероприятия программы профилактики будут способствовать

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением

информированности контррлируемых лиц относительно последствий

нарушениЯ обязательных требованиЙ и способов устранения нарушений

предусмотренными законодательством

актами способами.

и муницип€Lпьными правовыми

2. Щели и задачи ре€rлизации про|раммы профилактики

2.I. I_{елями профилактики рисков причинения вреда

охраняемым законом ценностям являются:

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 (ущерба)

охраняемым законом ценностям;

З) создание условий для доведения обязательных требований

о способахконтролируемых лиц, повышение

соблюдения.

информированности

до

их

2.2. Щля достижения целей профилактики рисков причинения вреда

(чщерба1 охраняемым законом

1) ан€шиз выявленных

контроля в области охраны и

подконтрольной среды

здоровью граждан) и"

ценностям выполняются следующие задачи:

в" результате проведения муниципЕLльного

использования особо охраняемых природных

(ущерба)

территорий нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния

причинения вреда *"ar",

(оценка возможной угрозы

установление зависимости



видов и интенсивности профилактических мероприятий с учетом состояния

подконтрольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом
состояниЯ подконтрольной среды и ан€Lпиза выявленных в результате

ПРОВеДеНия муницип€lльного контроля в области охраны и использования

ОСОбО ОхраНяемых природных территорий нарушений обязательных

требований.

З . Перечень профилактических меро приятий,
сроки (периодичность) их проведения

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

их проведения представлены в таблице.

Ns
п/п

Вид мероприятия Содержание мероприятия
Срок ре€rлизации

мероIIриятия
ответственный
исполнитель

l Информирование
Iонтролируемых и иньIх
циц по вопросам
эоблюдения обязательных
гребований

1. Размещение сведений по
вопросам соблюдения
обязательньгх требований не

официальном сайте
Администрации городского
округа Самара в разделе
кКрасноглинский район> во
вкладке кКонтрольно-
шадзорнtш деятельность))

Ежегодно,
декабрь

Этдел
иуниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
внутригородского
эайона
:ородского округа
Эамара

}. Размещение сведений по
]опросам соблюдения
rбязательных требований в
)редствах массовой
анформации

Ежеквартально

J. Размещение сведений по
]опросаN4 соблюдения
rбязательньrх требований в
IичньIх кабинетах
(онтролируемых лиц в
,осударственных
.lнформачион ньгх системах
'при их наличии)

Ежегодно,
декабрь

2 )бобщение практики
)существления
ч{УНИЦИПаЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В

rбласти охраны и
Iспользования особо
)храняемых природньIх,
герриторий посредством
lбора и анализа данньж о

lодготовка доклада о
Iравоприменительной
Iрактике

Що 1 июня 2023
lода

Этдел
\,lуниципzrльного
(онтроля

Мминистрации
Красноглинского
знутригородского
эайона
]ородского округа

?азмещение доклада о
Iравоприменительной
Iрактике на официа-llьном
;айте Администрации
,ородского округа Саlrлара в



проведенных контрольных
мероприятиях
(контрольньтх действиях) и
их результатах, в том числе
анализа вьuIвленных в

результате проведения
муниципального контроля в
области охраны и
использования особо
oxpaнlleмblx природньш
территорий нарушений
обязательньгх требований
контроJIируемыми лицами

разделе <Красноглинский

район> во вкладке
<Контрольно-надЗорная
деятельность)

амара

J объявление
контроJмруемым лицам
предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньп< требований и
предложений принять меры
по обеспечению
соблюдения обязательных
требований в случае
нtlличия у администрации
сведений о готовящихся
нарушениях обязательных
требований илп признаках,
нарушений обязательных
требований и (или) в случае
отсутствия подтверждения
данных о том, что
нарушение обязательных
требований причинило вред
0щерб; охраняемым
законом ценностям либо
создrrло угрозу причинения
вреда (чщерба; охраняемым
законом ценностям

Подготовка и объявление
контролируемым лицам
]редостережений

1о мере
]ьUIвления
lотовящихся
rарушений
rбязательньтх
гребований или
Iризнаков
rарушений
lбязательньтх
гребований, не
Iозднее 30 дней
цня полr{енця
rдминистрацией
/KulЗaHHbIx
;ведений

со

Стдел
иуниципального
контроля
Администрации
Красноглинского
вцутригородского

района
городского округа
Самара

4 Консультирование
контролируемых лиц в
устной или письменной
форме по следующим
вопросам муниципального

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

При обращении
тица,
]уждающегося в
(онсультировании

)тдел
ч{УНИЦИПаJIЬНОГО
(онтроля
\дминистрации
{расноглинского
]нутригородского
эhйона
lородского округа
Эамара

контроля в области охраны
и использования особо
охраняемых природньD(
территорий:
- организация и
осуществление
муниципального контроля ]

области охраны и
использования особо
охраняемых природньж
территорий;

2. Консультирование
контролируемых лиц
письменной форме

При обращении
Iица,
1уждающегося в
(онсультировании
] течение 30 дней
]о дня
)егистрации
rдминистрацией
rйсьменного
эбращения., если
5олее короткцй



порядок осуществления
HbD( мероприятиft,
нных

нием о
униципчrльном контроле в

охраны и
ия особо

раняемьIх природньж

риЙ в границах
оглинского
городского района

дского округа Самара;
порядок обжалования
йствий (бездействия)

жностньD( лиц,
полномоченных
уществлять
униципальный контроль в

охраны и
ия особо

храняемых природньж
итории;

полуIIение информации о
ативньIх правовых

ктах (их отдельньж
оложениях), содержащих
язательные требования,

ценка соблюдения
которьж осуществляется в

ках контрольньIх

роприятий

4. Показатели результативности и эффективности

3. Консультирование
контролируемых лиц путем

циt}льном саите
Администрации городского

га Самара в разделе
<Красноглинский район> во
кJIадке кКонтрольно-

pнarl деятельность))
исьченного рi}зъяснения,
одписанного Главой

ноглинского
нутригородского раиона

дского округа Самара
ли должностным лицом,
полномоченным

униципальный контроль в
и охраны и

ользования особо
храняемых природньrх

иторий (в случае

инистрацию пяти и
ее однотипньгх

ении контролируемьж
иц и их представителей)

течение З0 дней

инистрацией
ятого
днотипного

ициих
редставителей

униципального

инистрации
ноглинского

городского

дского округа

Консультирование
руемых лиц в

ной форме на собраниях
конференциях граждан

роведения

конференции)
н, повестка
го

редусматривает
нсультирование
тролируемых

ц по вопросilм
униципального

ого контроля
день проведения

конференции)

программы профилактики



показатели результативности программы профилактики определяются

в соответствии со следующей таблицей.

J\ъ

лlл
наименование показателя Единица измерения,

свидетельствующчUI о
максимальной

результативности
программы

профилактики

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте
администрации в соответствии с частью 3 статьи 46
Федерального закона о?. З1.07.2020 М 248-ФЗ кО
государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации>

100 %

2. сведений
требований

вопросам
средствах

по
в

Количество размещений
соблюдения обязательньrх
массовой информации

4

J. в общем
нарушений
нарушений

!оля случаев объявления предостережений
количестве случаев вьUIвления готовящихся
обязательньгх требований или признаков
обязательньrх требований

100 %
(если имелись случаи

вьUIвления
готовящихся
нарушений

обязательньrх
требованийили

признаков нарушений
обязательньrх
требований)

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

0%

5. ,Щоля случаев повторного обраlцения контролируемьж лиц
в письменной форме по тому же вопросу муниципаJIьного
контроля в области охраны и использования особо
охраняемых природньrх территорий

0%

6. Количество собраний и конференций граждан, на которьж
осуществлялось консультирование контролируемых лиц
по вопросам муниципчшьного контроля в области охраны и
использования особо охраняемых природньIх территорий в
устной форме

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается

оценка измецения (уменьшения) количества нарушений обязательных

требованиЙ по итогам проведенных профилактических мероприятиЙ.
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текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности

IIро|раммы профилактики осуществляется Главой Красноглинского
внутригородского района городского округа Самара.

ЕжегоднаЯ оценка результативности и эффективности программы
профилактики осуществляется Советом депутатов

Самара.

Красноглинского

внутригородского района городского округа

fuя 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

р€lзделом показателей результативности программы

профилактики, а также информация об изменении количества нарушений

обязательных требований.

оценки результативности и

администрацией не позднее

представляется

настоящим

Глава Красноглинского внутригородс
района городского округа Самара коновалов

i


