
г-
ý
б]
о

Адлинистрлцtrя куfuышввского внутригородского
рдйонд городского округА слмАрА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
/6 /"t .Ut/ х, N65-

об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при осуществлении

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
КуйбышевсКого внутригОродскогО района городского округа Самара

на2022 rод

в соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 JФ 248-Фз
(о государственном конlроле (надзоре) и муниципальном контроле

в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06. l0.200з Jф 1зl-Фз
<об обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, Постановлением Правительства РФ от 25.06.2о21 Ns 990
(об утверждении правил разработки и утверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям), руководстl]уясь Уставом
КуйбышевскогО вIrутригородского района городского округа Самара
Самарской области, ПОСТАНОВЛJIIО :

l. Утвердить Программу гlрофилактики рисков причиненшI вреда

(ушерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального коtiтроля

в сфере благоустройства IIа территории Куйбышевского вIlутригородского

района городскогО округа Самара на 2022 год согласно Приложению.

,|'



2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе <Контрольно-надзорн€uI

деятельность> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З. Настоящее постаповление вступает в силу со дня его

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановлениrI ocTaBJuIIo за

собой.

Глава Куйбышевско игородского
района городс А.А. Коробкова

масликова
330 з4 55



Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от <, /6 > ./L 2о2\ xg 4sэ--

Программа профилакгики рисков причинеIIия врела (ущерба)
охраняемым законом ценностям в области муниципальпого коtlтроля в

сферс благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского
райоrlа городского округа Самара на 2022 год

(да.rее - программа профилактики)

l. Анализ текущего состояния осуществления вида коЕтроля, описание
текущего р€lзвития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена программа
профилактики.

1.1, Ана.,rиз текущего состояния осуществления вида контроля.
С принятием Федера.,,rьного закона от 1 l .06.202 1 Jф 170-ФЗ <О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принlIтием Федерального закона кО государственном контроле (налзоре) и
муниципаJ,Iьном контроле в Российской Федерации> (далее - Федераrrьный
закон Ns 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в сфере
благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами,
индивидуаJ,Iьными предпринимателями, гражданами (лалее - контролируемые

лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и
территорий внутригородских районов городского округа Самара,

утвержденных Решением Щ5rмы городского округа Самара от 08.08.20l9 Ns 444
<Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара>
(далее - Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности
для инваJIидов объектов социмьной, инженерной и транспортной

инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования),

.Що принятия Федера,,1ьного закона }l! 1 70-ФЗ контроль в сфере

благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии

с Федеральным законом от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроляr>. Контроль

за соблюдением Правила 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 . l 1 .2007
}ф 115-ГД (Об административных правонарушениях на территории
Самарской области>>.

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности
контрольного органа.

ПрофилактическаJI деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидучrльных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципаlIьного контроля> Администрацией Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара (далее по тексту -
Администрация района) на системной основе не осуществJuIлась.

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа
профилактики, относятся случаи :

1) неисполнение работ по удалению (сносу) зеленых насаждений в

рамках сроков, установленных порубочным билетом;
2) несвоевременная уборка территории, включм обработку

противогололедными материалами, очистку кровель зданий, сооружений m
снега. нiLпеди и сосулек;

3) не устранение произрастающих на принадлежащих контролируемым
лицам земельных rlacтkax и прилегающих территориях карантинных,
ядовитых и сорных растений;

4) складирование твердых коммунaшьных отходов вне выделенных для
такого складирования мест, включая складирование горючих материалов в

период действия особого противопожарного режима.
Наиболее распространенными причинами перечисленньж нарушений

являются отсутствие у отдельных граждан экологической культуры,

стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов,
необходимых дJuI систематического проведения мероприятий, направленных

на создание комфортных условий проживания и сохранность окружающей

среды.

Мероприятия программы профилактики будут способствовать

частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением

информированности контролируемых лиц относительно последствий

нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений,

предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами

способами.



2. I_{ели и задачи реализации программы профилактики
2.1. I_{елями профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

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;

3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

2.2. Щля достижения целей профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципЕIльного
контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований;

2) оценка состояния подконтрольной среды (oueHKa возможной угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан) и 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€l,,Iиза выявленньIх в результате
проведения муниципzrльного контроля в сфере благоустройства нарушений
обязательных требований.

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

З. 1 . Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
ихп оведения п дставлены в таблице.

лъ
пlп Вид мсроприятия Содержание мероприятия

Срок реа.rизации
мероприятия

Секгор
муниципального

жилищного
коt{троля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

Ежегодно,
декабрь

l . Размещение сведений по
вопросам соблlодения
обязательных требоваtlий на
официа.льном сайте
Администрации райоIlа в

разделе <Контролыtо-llадзорная
деятельность))

Сектор
муниципального

Ежегодно,
декабрь

2. Размещение сведений по
вопросам соблюдения

] Информирование
коштролируемых и иllых
лиц по вопросам
соблIодения обязательных
трсбований

ответственный за

реаJIизациlо
мероприятия
исполlIитель



обязательных требоваltий в
личных кабинетах
коl{тролируемых лиц в
государственIlых
информационных системах (при
их нtIличии)

жилищного
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района
Обобщение практики
осуществления
м}ъиципального контроля
в сфере благоустройства
посредством сбора и
анмиза данных о
проведеllных контрольньж
мероприятиях
(коrгрольных действиях) и
их результатах, в том числе
анализа выявленных в

результате проведения
м)лlици пального контроля
в сферс благоустройства
нарушений обязателыtых
требований
контролируемыми лицами

l . Подготовка доклада о
правоприменительной практике

,Що l июrrя
2023 года

Сектор
муIlиципiUIьного

жилищного
ко}iтроля отдела I]o

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района
2.Размещение док.пада о
правоприменительной практике
на официальном сайте
Алминистрации района в

разделе (Контрольно-Ilадзорl{ая
деятелыlость))

До l июля
2023 года

Секгор
муниципмьного

ЖИJIИЩНОГО

контроля отдела по
ЖКХ и

благоустройству
Администрации

района

3 lобr"uле,,""
I

|контролируемым 
лицам

|предостережении 
о

lI 
Iедопустимости

llарушения обязателы Iых

[гребоваrlий и предложений
принять меры по
ооеспечеllиIо соолIодения
обязательных трсбований,
в сл)ла€ IiаJIичия у
Администрации района
сведений о готовяцихся
нарушениях обязательных
трсбований или признак:ж
tlарl,rлеrlий обязателыlых
,гребований и (или) в

сл}^lае отс}тствия
подтверждения данных о
том, что Ilарушение
обязательных требований
причи!lило врел (ущерб)
охраняемым законом
цеtrllостям либо создало

угрозу причинения вреда
(ущерба) охраняемым
законом ценностям

подготовка и объявление

lконтролируемым 
лицам

предостережеllии

По мере выявлеttия
готовящихся
нарушений

обязательных
требований или

признаков
нарушений

обязательных
требований, не

позднее З0 дней со
дня получения

администрацией
укщанных сведений

Секrор
муниципального

ЖИJIИЩНОГО

контроля отдела I1o

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

раЙона

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

При обращении
лица,

нуждаlощегося в
консультироваtIии

Консультироваtrие
контроJlируемых лиц в

ои иJlи письменнои

форме по вопросам
муниципztль}Iого кон,гроля

.1

сфере благоустройства:

Секгор
муниципального

ЖИJIИЦНОГО
контроля отд€ла по

ЖКХ и
благоустройству



- организаtlия и
осуществление коllтроля в
сфере благоустройства;
- порядок осуществления
коIlтрольных мероприятий;
- порядок обжалования

[ействий 
(бездействия)

ДОЛЖIIОСТНЫХ ЛИЦ.
чполномоченных
осуществлять
муltиципалыlый коrгроль;
- пол)ление информаuии о
нормативных правовых
актах (их отделыtых
по;lожениях), содержащих
обязателыtые требования,
оценка соблюдения
которьж осуществляется
администрацией в paмKltx
коll-rролыlых мероприятии

Администрации
района

2. Консультирование
контролируемых лиц в
письменной форме

При обращении
лица,

н),ждающегося в
консультировании,

в течеllие 30 дней со
дня регистрации
Администрацией

райоttа письменного
обрацения, если не
предусмотрен более

короткий срок

Секгор
муниципального

жилищного
коЕгроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

раЙона

|3. Kon"ynornpouunn.
|*or.rpon"py."o,* лиц путем

|р*""щ"п"" на официа.льном

|сайте Алминистрации района в

рд}деле (контрольно-надзорная

Fеfiельность) письменного
разъяснения, подписанtlого
главой Кчйбышевского
вн]лригородского раиона
городского округа Laмapa или
должностным лицом.
упоJIIlомочеllным осуп(ествлять
муниципальный коIlтроль в
сфере благоустройства (в случае
посryпления в Администрациlо
района пяти и более
однотипlIых обращений
контролируемых лиц и их
представителей)

В течение 30 дней
со дIlя регистрации
Администрацией

района пятого
однотипного
обращения

контролируемых
лиц и их

предстааителей

4. Коtrсультирование
контро.]ируемых лиц в устной
форме на собраннях и
конференциях грш(даIt

В случае
проведения
собрания

(конференции)
грil)кдан, повестка

которого
преJIусматривает
коltсультирование
коItтролируемых
лиц по вопросам
муtlиципiлльного
контроля в сфере
благоустройства в

день проведения
собрания

(конференции)
граждан

Сектор
муниципального

жилищного
коЕгроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

райоllа

Сектор
м )лl и ци паJIь н о го

жилищного
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района



4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

N9
п/п

наименоваltие показатеJIя Единица измерения,
свидетельствуIощая о

максима,,Iьной

результативности
прогрtlммы

профилактики

l Полнота информаuии, размещенной на официшlьном сайте
администрации в соответстl]ии с Федсрмыrым закоIIом
от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном коIпроле в Российской
Федерации>

l00 %

Количество рщмещений сведений по вопросам соблюдения
обязательньп< требований.

2
l00 % при наличии

необходимости
рiвмещения
письменного

разъяснения при
поступлении
ОДIIОТИПНЬD(

обращепий

J .Щоля случаев объявления предостережевий в общем
количестве случаев выявления готовяlllихся парушений
обязательпых требований или признаков парушеlrий
обязательньrх требований

l00 %
(если имелись случаи

вьIrIвления
готовящихся
нарушений

обязательньrх
требований или

признаков нарушений
обязательньп<
требований)

Доля слгIаев нарушения сроков коцсультирования
коптролируемых лиц в письменной форме

0%

5 .Щоля случаев повторпого обращения контролируемых лиц
в письмеrrной форме по тому же вопросу муницип:rльного
контроля в сфере благоустройства

0%

6 Количество собраний и конференuий граждirн, IIа KoTopbD(

осуществJIялось консультировапие контролируемьн лиц по
вопросttм муниципального коIIтроля в сфере

благоустройства в устной форме

100%
(в случас проведеI{ия

собрания (конференчии)
гра]кдан, повестка

которого
предусматривает
консультирование

коштролируемых лиц по
вопросам

м)лиципzlльного

2.

4.



контроля в сфере
благоустройства)

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается
оценка изменения количества нарушений обязательных требований по итогам
проведенных профилактических мероприятий.

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности
программы профилактики осуществляется Главой Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы
профилактики осуществляется Советом депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара.

Для осуществления ежегодной оценки результативности и
эффективности программы профилактики Администрацией не позднее l июля
202З года (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара представляется
информашия о степени достижения предусмотренных настоящим разделом
пока:}ателей результативности программы профилактики, а также информачия
об изменении количества нарушений обязательных требований.



Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям, при осуществлении

муниципаJIьного контроля в сфере благоустройства на территории
Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара

на2022 rод

В соответствии Фелермьным законом от З|.07.2020 ]ф 248-ФЗ

кО государственном контроле (надзоре) и муницип€шьном контроле

в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10.200З Jф lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 25.06,202l Ns 990

(Об утверждении правил разработки и утверждения контролы{ыми

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинениJt вреда

(ущерба) охраняемым законом ценностям>, руководствуясь Уставом

Куйбышевского внуlригородского района городского округа Самара

Самарской области, ПОСТАIIОВJUПО :

1. Утвердить 11рограмму профи.тlактики рисков причинения вреда

(ушерба) охраняемым законом ценностям в области муницип.шь}Iого контроля

в сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара на 2022 год согласно Приложениtо.
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2, Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе <<Контрольно-надзорная

деятельность>> в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>.

З. Настоящее постановление вступает в силу со дЕrI его

официального опубликования,

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляIо за

собой.

Глава Куйбышевского внутри
района городского о А.А. Коробков

масликова
з30 34 55

амара
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Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( > 2021 Jъ

Программа профилактики рисков причинения врела (ущерба)
охраIlяемым законом ценностям в области муниципальноrо контроля в

сферс благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на 2022 rод

(да,T ее - программа профилактики)

l . Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание

текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которых направлена программа

профилактики.
1.1. Анатrиз текущего состояния осуществлениJI вида контроля.

С принятием Федерального закона от 11.06.2021 Jф 170-ФЗ <О внесении

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с принятием Федерального закона кО государственном контроле (надзоре) и

муницип.цьном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный

закон ЛЬ 170-ФЗ) к предмету муниципчrльного контроля в сфере

благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, граждаЕами (лалее - контролируемые
лица) Правил благоустройства территории городского округа Самара и

территорий внутригородских районов городского округа Самара,

утвержденньгх Решением Щумы городского округа Самара от 08.08.2019 Nq 444
<Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа
Самара и территорий внутригородских районов городского округа Самара>
(далее - Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (далее - обязательные требования).

{о принятия Федерального закона ЛЪ 170-ФЗ контроль в сфере
благоустройства не осуществлялся на системной основе в соответствии
с Федеральным законом от 26.|2.2008 N9 294-ФЗ <О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муницип€шIьного контроля>. Конrроль
за соблюдением Правила благоустройства осуществлялся исключительно в
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соответствии с законодательством об административных правоIrарушениях на
предмет выявления признаков административных правонарушений в сфере
благоустройства, предусмотренных Законом Самарской области от 01.1 1.2007

ЛЪ 115-ГД (Об административных правонарушениях на территории
Самарской области>.

1.2. Описание текущего развитиlI профилактической деятельности
контрольного органа.

ПрофилактическЕU{ деятельность в соответствии с Федеральным законом
от 2б.12.2008 Ns 294-ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного конlроля (надзора)
и муницип€Lпьного контроля) Администрацией Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара (далее по тексту -
Администрация района) на системной основе не осуществлялась,

1,З. К проблемам, на решение которых направлена программа
профилактики, относятся слrlаи:

1) неисполнение работ по удЕrлению (сносу) зеленых насаждений в

рамках сроков, установленных порубочным билетом;
2) несвоевременная уборка территории, вкJIючая обработку

противогололедными матери€rлами, очистку кровель зданий, сооружений от
снега, нilледи и сосулек;

3) не устранение произрастающих на принадлежащих контролируемым
лицам земельных участках и прилегающих территориях карантинных,
ядовитых и сорных растений;

4) складирование твердых коммунальных отходов вне выделенных для
такого складированИя мест, включая складирование горючих материалов в
период действия особого противопожарного режима,

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений
являются отсутствие у отдельных граждан экологиrIеской культуры,
стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов,
необходимых для систематического проведения мероприятий, направленных
на создание комфортньrх условий проживания и сохранность окружающей
среды.

мероприятия программы профилактики будут способствовать
частичному решению обозначенных проблем в связи с повышением
информированности контролируемых лиц относительно последствий
нарушения обязательных требований и способов устранения нарушений,
предусмотренными закоЕодательством и муниципальными правовыми актами
способами.
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2. I_{ели и задачи реализации программы профилактики
2.|. I_{елями профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

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;

3) создание условий для доведения обязательных требований до
контролируемых лиц, повышение информированности о способах их
соблюдения.

2,2. !ля достижения целей профилактики рисков причиЕения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются следующие задачи:

1) анализ выявленных в результате проведения муниципаJIьного
контроля в сфере благоустройства 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 состояниrI
подконтольной среды;

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом
состояния подконтрольной среды и анаJIиза выявленных в результате
проведения муницип.rльного контроля в сфере благоустройства нарушений
обязательных требований.

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

3. 1, Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
ихп оведения дставлены в таблице.

Np

пlл
Ви.tt мероприятия Содержание мероприятия

Срок реализации
мероприятия

ответственный за

реаJIизацию
мероприятия
исполни,гель

l. Размеulение сведеttий по
вопросам соблlодения
обязателыtых требований lra
официмьlIом сайте
Алминистрачии райоI{а в

разделе <Контрольно-надзорная
деятельность))

Ежегодно,
декабрь

Сектор
муниципiUIьного

жилицного
конlроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

l |И llформирование
|контролируемых и иных
|п"ч no 

"onpo.a"соблtодеl tия обязательных
[реооваlIии

вопросам соб;Itодеltия
. Размецение сведепий ло Ежегодно,

декабрь
Секгор

м}циr(ипalльного
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обязательных требоваllий в
пичных кабинетах
контролируемых лиц в
государствеIlньж
информационных системах (при
их нiшичии)

жилищного
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района
1 Обобцение пра}сгики

ос),lцествле н ия
муниципального контроля
в сфере благоустройства
посредством сбора и
анltлиза даIIных о
проведенных контролыiых
мероприятиях
(контрольных действиях) и
их результатах, в том числе
анализа аыявленных в

результате проведения
муниципzl.лыIого конlроля
в сфере благоустройства
нарушений обязательных
требований
контролируемыми лицами

l. Подготовка домада о
правоприменительной пракгике

,/{о 1 иrоня
zO2З года

Секгор
муниципttльного

жилищtlого
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района
2.Размещение доклада о
правоприменителыIой практике
на официа,rьном сайте
Адмиttистрации района в

рzвделе (КонтролыIо-надзорная
деятельность))

.Що l июля
202З года

Сектор
муниципаJIьного

жилицtIого
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
АдминисT 

рации

района

з бъяв,:lение
Ilтролируемым лицам

предостережений о
I{едопустимости
нарушения обязат€лыIых
ребований и предложений

принять меры по
обеспечению соблюдения
обязательных 1ребовани й,
в случае наличия у
Алмиtlистрации райоtrа
ведеllии о готовяulихся

наруulсIIиях обязательных
ований или признакж

ltаруttIсtlий обязате:Iьных
бований и (или) в

отсчтствия
подтверr(деtlия данпых о

м. чl,о нарушение
обязаr,сльных требований
llричиllило вред (уttlсрб)
храIIяе]\rым законом

ценностям либо создало
грозу причинения вреда

ущерба) охраняемым
аконом ценllостям

одгоT,овка и объявление

контролируемым лицам
предостережений

По мере выявления
готовящихся
нарушений

обязательных
требований или

признаков
наруrrrений

обязательньж
требований, не

поздllее 30 лней со
дlIя IIолучения

администрацией
указаtlttых сведений

Сектор
муниципаJlьного

жилищцого
контроля о,гдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрачии

района

l. Консулы,ирование
контролируемых лиц в устной
форме по телефону, по видео-
конференц-связи и на личllом
приеме

При обращении
лица,

н)окдающегося в
копсультировании

Секгор
муниципального

жилицного
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству

Консультирование
контроJIируемых лиц в

ои или письмеIlllои
орме по вопросам
).н и rI и паJI ы Iо го коIlтроля

]

в сфере благоустройства:
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Администраuии
района

2. Консу:lьтирование
контролируемых лиц в
письменной форме

При обращении
лица,

н},ждающегося в

консультировании,
в течение З0 дней со

дня регистрации
Администрацией

района письменного
обращения, если не
предусмотрен более

короткий срок

3. Консчльтипование
контролируемых лиц путем
рiвмещения на официfurьно l
сайте Администрации райоttа в

разделе ( Ко}rтрольно-надзорная
деятелыIость)) письменного
разъяснсIlия, подписанного
главоЙ КуЙбышIевского
вlt)лригородского района
городского округа Самара или
должностным лицом,
уполномоченным осушlествлять
муttициrlа.rьный контроль в
сфсре благоустройства (в сл1^lае
посчlплсIIия в Адмипистраtlию
района пяти и более
однотипItых обрацений
контролируемых лиц и их
представителей)

В течение 30 дней
со дня регистрации
Адмиrlистрацией

района пятого
одtIотипного
обращения

контролируемых
лиц и их

представителей

Секгор
муниципмьного

жилищного
конlроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

раЙона

- организация и
осуществление конlроля в
сфере благоустройства;

порядок ос)лцествления
конl,рольных мсроприя,I,ий;
порядок обжалования
ействий (бездействия)

жllостIlых лиl(.
олllомочеllных

иципалыtый контроль;
получение информаrtии о

нормативных правоаых
акгах (их отдельltых
положениях), солержаrrlих
обязательные требования,
оценка соблюдения
которых осущес],вляется

инистрацией в рамках
контрольных мероприятий

суцlествJIять

|4. 
Коrlсультирование

|коптролируемых лиц в уст}Iои

|Фор". nu собраниях и
коtlфереtlциях гражлан

В сщ"rае
проведения
собрания

(коrrфереrrции)
гр&кдан, повестка

которого
предусматривает

консультирование
коIrтролируемых
лиц по вопросам
муниципiUIьного
контроля в сфере
благоустройства в

день проведения
собрания

(конференIlии)
грiDкдан

Секгор
муниципмьного

жялищного
контроля отдела по

ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

Сектор
муниципitльного

ЖИJIИЩНОГО

контроля отдела по
ЖКХ и

благоустройству
Администрации

района
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4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

],lъ

пlп
наименование показателя Единица измерения,

свидетельств},Iощtш о
максиммьной

результативЕости
прогр€lммы

профилактики

Полнота ивформации, размещепной на официа.lIьном сайте
администрации в соответствии с Федеральным законом
от 31.07.2020 Ns 248-Ф3 кО государственном контроле
(пмзоре) и муниципальном коllтроле в Российской
Федерации>

100 %

Количество размещений сведеllий по вопросам соблюдения
обязательньтх требований.

2
l00 % при наJIичии

необходимости
размещения
письменного

разъяснения при
пост}плении
ОДНОТИПНЬD(

обращений

з l00 %
(если имелись случаи

вьIявления
готовящихся
нарушений

обязательньтх
требований или

признаков нарушений
обязательньп<
требований)

flоля случаев наруше}tия сроков консультирования
контролируемьrх лиц в письменной форме

0%

5 .Щоля случаев повторного обращения конlролируемых лиц
в письменной форме по тому же вопросу м)лlиципального
контроля в сфере благоустройства

0%

6 Количество собраний и конференций граждап, на которьж
осуществJUIлось консультироваЕие контролируемых лиц по
вопросам муниципaцьного конlроJIя в сфере
благоустройства в устной форме

100%
(в случае проведеl{ия

собрания (конференции)
Гр (дан, повестка

которого
предусматривает
консультирование

коtlтролируемых лиц по
вопросам

муниципального

l

2.

.Щоля слl"rаев объявлепия предостережений в общем
количестве сл}чаев вьlявления готовящrхся нарушений
обязательньrх,гребований или призIIаков наруrпений
обязательньtх требований

4.
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контроля в сфере
благоустройства)

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается
оценка изменения количества нарушений обязательных требований по итогам
проведенных профилактических мероприятий.

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности
программы профилактики осуществляется Главой Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы
профилактики осуществляется Советом депутатов КуЙбышевского
внутригородского района городского округа Самара.

.Щля осуществления ежегодной оценки результативности и

эффективности программы профилактики Администрацией не позднее 1 июля
202З rода (года, следующего за отчетным) в Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара представляется
информачия о степени достижения предусмотренных настоящим разделом
показателей результативности программы профилактики, а также информация
об изменении количества нарушений обязательных требований.
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