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АдлинистрАщя куfu ышввского вЕутригородского
рдйонд городского округА слмАрл

ПОСТАНОB.ЛЕНИЕ
,l(,/._ 1( 1i _\i: --/-,

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

муниципального контроля в сфере благоустройства на территории
Куйбышевского внутигородского района городского округа Самара

на 2023 год

В соответствии Федеральным законом от З|.07.2020 J,{! 248-ФЗ

(О государственном контроле (налзоре) и муниципаJIьном контроле

в Российской Федерации>, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 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 контрольными

(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда

(уцерба) охраняемым законом ценностям)), руководствуясь Уставом

Куйбышевского вкутригородского района городского округа Самара

Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утверлить Программу профилактики рисков причинения вреда

(ушерба) охраняемым законом ценностям в области Iчryниципального контроля

в сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара на 2023 год согласно приложению.



2. Обеспечить размещение настоящего постановлениJI на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в рzц}деле <<Контрольно-надзорнм

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

З, Настоящее постановление вступает в сиJrу со дня его

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остаыuIю за

собой.

глава Кчйб вского внутригородского
раиона городск А.А. Коробков

Цыпкайкина
зз0 35 24



Приложение
к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского

района. городского круга Самара
от << /(/ > / l 2о22 Ns ! 91l

Программа профилактики рисков причинения врела (ущерба)
охраняемым законом ценностям в области муниципального контроля в

сфере благоустройства на территории Куйбышевского внутригородского
района городскоrо округа Самара на 2023 год

(далее программапрофилактики)

1. Анализ текущего состояниlI осуществления вида контроля, описание
текущего развития профилактической деятельности контрольного органа,

характеристика проблем, на решение которьн Еаправлена программа
профилактики.

С принятием Федерального закона от 1 1.06.202l ]ф l70-ФЗ <о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи
с принятием Федерального закона <О государственном контроле (надзоре) и
муниципаJтьном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный
закон N9 170-Фз) к предмету муниципального KoHTpoJUI в сфере
благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами,
индивидуальными предцриниматеJUIми, граждаЕами (далее - контролируемые
лица) ПравИл благоустрОйства территории городского округа Самара и
территориЙ внутригородскиХ раЙоноВ городского округа Самара,
утвержденных Решением !умы городского округа Самара от 08.08.2019 J\! 444
<об утвержлении Правил благоустройства территории городского округа
Самара и территориЙ внутригородСких районоВ городского округа Самара>
(лалее - Правила благоустройства), требований к обеспечению доступности
для инвalлидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и предоставляемых услуг (лалее - обязательные требования),
исполнение решений, принимаемых по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий.

в 2022 году муниципальный контроль в сфере благоустройства на
территории Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара осуществляется в соответствии с ФедераJIьным законом от Зl.О7.2020
л9 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле
в РоссийскоЙ Федерации> и Решением Совета {епутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара от 03.09.2021 Jф 58 (об



утверждении Положения о муниципальном контоле в сфере благоустройства
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа
Самара>.

в целях стимулирования добросовестного соблюдения обязательных
требованиЙ контролируемыми лицами, устранения условий, причин и
факторов, способных привести к нарушениям обязательных требований и
(или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их
соблюдения Алминистрачией Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара осуществляется контроль в сфере благоустройства
посредством проведения профилактических мероприятий.

за десять месяцев 2о22 rода при осуществлении муниципrшьного
контроля в сфере благоустройства в адрес контролируемых лиц направлено 2l
предостережение о недогryстимости нарушения обязательньтх требований.

по итогам рассмотрения сведений и результатам проведенных
мероприятий за десять месяцев 2022 rода подтверждения угрозы причинениrI
вреда (ущерба) или угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
ценностям не выявлено.

В связи с действующим постаноалением Правительства РФ от 10.03.2022
N' ззб <об особенностях организации и осуществления государственного
(надзора), муницип.rльного контроля) контрольные мероприятиrl, за
исключением установленных данным постановлением, не проводились.

По вопросам соблюдения обязательных требований в сфере
благоустройства Администрацией района проводится информирование
контролируемых лиц посредством размещения сведений на официальном
сайте Администрации в разделе <Контрольно-надзорная деятельность) и
консультирование в ходе личньIх приемов и письменных ответов, а также по
телефону.

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

l) неисполнение работ по удалению (сносу), пересадке зеленых
насаждений в рамках сроков, установленных разрешением на право вырубки
зеленых насаждений;

2) несвоевременная уборка территории, включая обработку
противогололедными материалами, очистку кровель зданий, сооружений от
снега, на"педи и сосулек;



3) не устранение произрастающих на принадлежащих контролируемым
лицам земельных участках и
ядовитых и сорных растевий;

прилегающих территориJrх карантинных,

4) склалирование твердьж коммунальных отходов вне выделенных для
такого складирования мест, вкJIючuUl скJIадироваЕие горючих материалов в
период действия особого противопожарного режима.

Наиболее распространенными причинами
являются отсутствие у отдельных граждан

перечисленных нарушений
экологической культуры,

стремления к сохранению чистоты, а также стремление к экономии ресурсов,
необходимых для 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 обязательньгх требований и способов устраненшI нарушений,
предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами
способами.

2. I_{ели и задачи реi}лизации программы профилактики
2.|. I]елями профилактики рисков причинеЕия вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям являются:
l) стимулирование лобросовестного соблюдения обязательных

требований всеми контролируемыми лицами;
2) устранение условий, причин и факторов, способньж привести к

нарушенияМ обязательных требованиЙ и (или) причинеЕию врела (ущерба)
охраняемым законом ценностям;

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

2.2. fuя достижения целей профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям выполняются след},ющие задачи:

l) анализ выявленных в результате проведения муниципаJIьного
контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований;

2) oueHKa состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы
причинения вреда жизни, здоровью гражлан) и установление зависимости
видов и интенсивности профилактических мероприятий с )п{етом состояния
подконтрольной срелы;



3) организачия и проведение профилактических мероприятий с учетом
состояния подконтрольной среды и аныIиза выявленных в результате
проведения муниципального контроля в сфере благоустройства нарушений
обязательных требований.

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

З. 1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения представлены в таблице.

].,lъ

l/л Вид мероприятия Содержание мероприятия
Срок реализации

мероприятия

ответственный за

ремизацию
мероприятия
исполнитель

Информирование
кон,гролируемых и иных
лиц по вопросам
соблюдения обязательных
требований

l. Размещение свелений по
вопросам соблюдения
обязательных требований на
официа.льном сайте
Админисцlации района в

разлеле <Коrгрольно-надзорная
деятельностьD и в личных
кабинgrах конlролируемых лиц
в государственных
информационных системах (при
их наличии)

Ежеквартально Отдел развития и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
начальник отдела

Тел. (846)330_35-24

Обобщение пракгикл
осуществления
1\луниllип:lл ьного контроля
в сфере благоустройства
посредством сбора и

анмиза данных о
проведенных контрольных
мероприятиях
(контрольных действиях) и
их ре]ультатах, в том числе
анмиза выявленных в

результате проведения
МУНИЦИП:UIЬНОГО КОНТРОЛЯ

в сфере благоустройства
нарушений обязательных
требований
контролируемыми лицами

l. Подготовка доклада о
праsоприменительной практике

До l июня
2.02З года

Отдел развития и

контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
начальник отдела

Тел. (846)330-35-24
2,Размещение доклада о
правоприменительной пракгике
на официальном сайте
Администрации района в

разделе кКонтрольно_надзорнм
деятельность)

.Що l июля
2023 года

отдел развrггия и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
начальник отдела

Тел. (846)З3O-З 5-24

_) объяв,пение
кон,гролируемым лицам
предостережений о
недоIlустимости
нарушения обязательных

подготовка и объявление
контролируемым лиllаl\,l
I lредосl,ережеtlий

По мере выявления
готовящихся
нарушений

обязательных
требований или

отдел развития и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района

l

2



бований и предложений
принять меры по
беспечению соблюдения
бязательных требований,

в случае наличия у
Администрации района
ведений о готовяцихся

нарчulениях обязательньгх
ребований или признаках

l lap} шеltий обязательных
ебований и (или) в

сJlучае отс)лствия
подтверждения данных о

м, что нарушение
обязательных требований
причинило вред (ущерб)
храняемым законом

цеllностям либо создмо
грозу причинения вреда
ущерба) охраняемым

законом ценностям

признаков
нарушений

обязательньrх
требований, не

позднее 30 дней со
дня по,тучения

администрацией
указанных сведений

нача.rьник отдела
Тел. (84б)3ЗO-З 5-24

l. Консультирование
конт?олируемых лич в устной

орме по телефону, по видео-
конференц-связи и на личном
приеме

При обращении
лица,

}ryждающегося в
консультировании

огдел развrтия и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
Начальник отдела

846)330-з5_24Тел.
Консультирование
нц)олируемых лиц в
сьменной форме

При обращении
лица,

нуждающегося в
консультировании,

в течение 30 дней со
дrп регистрации
Алминистрачией

района письменного
Обраценшr, если не
предусмотрен более

короткий срок

огдел развития и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
Начальник отдела

Тел. (846)330_35-24

3. Консультирование
онц)олируемых лиц путем
iвмещения на официальном

сайте Администрации района в
деле <Контрольно-надзорная

ятельность) письменного
рiвъяснения, подписанного
главоЙ КуЙбышеsского
н),тригородского района

городского округа Самара или
олжностным лицо[l,
олномоченным осуществлять
ниципальный контроль в

сфере б-rаго стройства (в

В течение 30 дней
со д}ш регис]рации
Админисrрацией

района пятого
однотипного
обращения

контролируемых
лиц и их

представителей

Отдел развития и
конlроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
начальник отдела

Тел. (846)330-3 5-24

_l Консультирование
контролируемых лиц в

устной или письменной
формс lro вопросам
муtlиllип:ul ьного контроля
в ctPepe благоустройства:
_ организацня и
существление контроля в

фере благоустройства;
- порядок осуществления
коllтролыIых мероприятий;
порядок обжмования
ействий (безлействия)
олжностных лиц,
полномоченньiх

осуществлять
муниципальный конlроль;

получение информачии о
}lормативных правовых
aKтax (их отдельных
лолtllttениях), содержащих
бязатсльные требования,

оценка соблюдения
которых осуществляется
лмиttис,грацией в рамках

K()ll1 роJlыlых лlероприятий



посryпления в ддминистрацию
раЙона пяти и более
однотипньж обращений
коrrгролируемых лиц и их
представителей)

4. Консультирование
контолируемых лиц в устной
форме на собраниях и
конференциях граэкдан

В случае
проведения
собрания

(конференции)
гра.ждан, повестка

которого
предусма,I?ивает
консультирование
контролируемых
лиц по вопросам
муниципiцьного
контроля в сфере
благоустройства в

день проведения
собрания

(конференчии)
граждан

огдел рщвития и
контроля в сфере
благоустройства
Администрации

района
начальник отдела

Тел. (846)330-35-24

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики

Количество размещений сведений по вопросам соблюдения
обязательньtх,гребований.

наименование показатеJuIN9

п/п
Единица измерения,

свидетельствующful о
максиммьной

результативности
прогрЕl},lмы

профилакгики

Полнота информации, размещенной }ra официальном сайте
администации в соответствии с Федеральным законом
от З1.07.2020 ]ф 248-ФЗ <О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации>

100 %

2
100 % при ЕаJIичии

необходимости
рaвмещения
письменЕого

разъясЕения при
поступлении
однотипньгх
Обраlпgцц;

_) .Щоля случаев объявления предостережений в общем
количестве слr{аев выявления готовящихся нарушений

100 %
(если имелись слуrаи

выявления

2.



обязательньrх требований или признаков нарушений
обязательных требований

готовящихся
нарушений

обязательньтх
требований или

признчжов нарушений
обязательпьп
требований)

.+ .Щоля сл}п{аев нарушения сроков консультирования
контролируемых лиц в письменной форме

0%

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

0%

Количество собраний и конференций граждан, на которых
осуществлялось консультирование контролируемьп лиц по
Bollpocaм муниципального контроля в сфере
благоустройства в устной форме

100%
(в случае проведения

собрания (конференuии)
граждан, повестка

которого
предусма,Iривает
консультирование

контролируемых лиц по
вопросам

муниципального
контроля в сфере
благоустройства)

6

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 райоЕа городского округа Самара.

Для осуществления ежегодной оценки результативности и
эффективности программы профилактики Администрацией не позднее 1 июля
2024 года (года, слелlтощего за отчетным) в Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара представляется
инd)ормация о степени достижения предусмотренных настоящим разделом
показателей результативности программы профилактикиl, а также информация

об изменении количества нарушений обязательных требований.




