
ддлинистрАция куfuышввского вЕутригородского
рдйонд городского окруь сАмАрА

ПОСТАНОB.ПЕНИЕ
ЗГ :/л /l'.X.A:,, 5ьо

Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований законодательства на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара

В соответствии с ФедерЕrльным законом от 26.12.2008 jф 294-ФЗ

<О защите прав юридических лиц и индивидуЕrльных предпринимателей при

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального

контроля>, в целях предупреждеЕия нарушений юридическими лицами и

индивидуЕrльными предпринимателями обязательных требований, устранения

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных

требований земельного законодательства, ПОСТАНОВЛJIЮ:

l. Утвердить программу профилактики нарушений на территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара на 202l

год согласно приложению.

2. Официа-,чьно опубликовать настоящее постановление в течение l 0

(десяти) дней со дня принятия.

3. Настоящее постановление вступает в силу в день его официального

опубликования.

4. Кон,гроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
di
ti
r--l
N

собой.

Глава К
внутриго

уибышевского
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городского округа Самара
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Смагина 330 |246

А.А.Коробков



Приложение
к постановлению

Администрации Куйбышевского

ПРОГРАММА
ПРОФИJIАКТИКИ НАРУШЕНИЙ ОЬЯЗДТВЛЬНЫХ ТРВБОВАНИЙ

ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
нА 202l год t{A тЕрритории

куйБышЕвского вtIутригородского рдЙонд
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

l IpaBoBoc основаIlие

разработки Программы
Статья 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-
ФЗ 'О защите прав юридических лиц и
индивидумьных предl]ринимателей при
осуществлении государствеIrного контроля (надзора)
и муниципального контроля

Щелью исполнения муниципмьной функltии по
осуществлению муIlиципzrльного земельного
контроля на территории Куйбышевского
внуцигородского района городского округа Самара
является проведение мсроприятий, направленных на
минимизацию нарушений законодательства в
области землепользовzшия,

I [ель Программ ы

Задачи Программы Задачами Программы явJlяются:
l. Укрепление системы профилактики нарушепий
обязательньтх требований законодательства в области
землепользования;
2. Выявление причиIl и факторов, способств}тощих
нарушениям обязательных требований,
установленных законодательством в области
землепользования.

Краткий iшЕrлиз текущего
состояния подконтрольной
сферы

По состоянию tla 01.01.202l количество
подкоllтрольных субъсктов (да,,lее - субъекты) - 'l97.

Плаrrовые проверки в отношеIIии 1 субъекта.
Случаев провсдения плановых проверок, результаты
которых бы.rи признаны недействительными, а также
проверок, проведенньж с наруш9нием требований
законодательства Российской Федеракии, по
результатalм вьlявления которьtх к должtlостным
лицам применены меры дисципли}Iарного и
админисlративного наказания, не было.

I_{елевые покtватели
результативности мероlrриятий
Программы на 202l год с

Количество проведенцых профилактических
операций, направленI!ьD( на вьшвление и пресечение
административttьD( правопарушений земельного
законодательства.

внутр итородского района
от"5О,2щфzоzСхs jlO



указанием методики
определеЕия покaвателей

ожидаемые результаты Реаllизация Программы позволит:
l) повысить эффективность профилактической

работы, проводимой Админис,грацией
Куйбышевского вн}тригородского района
городского окрута Самара, по предупреждению
нарушений юридическими JIицами,
иltдивидуаIьными предпринимателями обязательньrх
требований земельного законодательства.
2) улучlлить информаttионное обсспечение
деятельности Администрации Куйбышевского
вн},тригородского района городского округа Самара
по профилактике и предупреждениIо нарl,rпений
законодательства в области землепользования;
3) уменьшить число нарушений обязательньrх
требований земельного законодательстRа.

ответственный исполнитель
Программы, перечень

1,полномоченньтх лиц (с
контакгами), ответственных за
организацию и проведение
профилактических
мероприятий

Нача,тьник отдела муниципального земельного и
лесного контроля - Смагина Ольга Леонидовнц
телефон контакта 330-1 2-46



Мероприятия по ре€rлизации Программы

N
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения ответственные
исполнители

1 Размещение на официальном
сайте Администрации
Куйбышевского
внуIри городского района
перечня нормативных правовых
актов, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых явJrяется предметом
муниципального земельного
контоля

не позднее 31.05.202l начальник отдела
муниципального

земельного и лесного
контроля

2 размещение текстов
нормативньIх правовых актов
или их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципального земельного
контроля.

IIе поз.цнее 0l .06.202 l начальник отдеJIа
муниципального

земелыIого и лесного
контроJrя

J Акryа.лизация на официа,,tьном
портале Администрации
Куйбышевского
внугригородского района перечня
нормативных правовых актов,
текстов нормативtlых правовых
актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых явJlяется предметом
муниципального земельного
контроля (далее - перечень
нормативных правовых акгов)

в сроки.
чстаI{овленIIые

действуtощим
законодательством

начальник отдела
муниципального

земелыlого и лесного
коЕlроJlя

4 Информирование юридических
лиц, индивидуirльных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательньrх
требований земеJIьного
законолательства путем
разработки и опубликования
руководств по соб,подению
обязательных требований

по мере
необходимости в

течеЕие срока
решIизации
прогрalммы

IIачаJlьник отдела
муниципtlльного

земелыlого и лесного
контроJlя

5 Информирование юридических
лиц, инливидуальных
предпринимателей по вогlросам

по мсре
необходимости в

течение срока

наччuьник отдела
муниципaцьного



соблюдения обязатеJlыlых
требованиЙ земельного
законодательства п}.тсм
проведения семинаров и
конференциЙ, разъяснительноЙ
работы в средствах массовоЙ
информации и иными сIIособами

реаJIизации
программы

земельного и лесного
контроля

6 Распространение комментариев о
содержании новых llормативных
прчlвовьIх актов,

устанавливающих обязательные
требования, внесенных
изменениях в действуrощие акты,
сроках и порядке вступJlения их
в действие, а также
рекомендаций о проведении
необход,Iмьrх организационньв,
технических мероприятий,
нaшравленных на внедрение и
обеспечение соблюдения
обязательньгх требований

по мере
необходимости tte

позднее месяца со
дня изменения
обязательньrх
требований

начaulьник отдела
муницип,L,Iьного

земеJIьного и лесIlого
KOHTPOJUI

7 Обобщение практики
осуществления м}тtиципального
контроJIя и размещение на
официальном сайте
Администрации Куйбышевского
внугригородского райоtrа
соответствующих обобщений, в
том числе с ук }анием наиболее
часто встречzlющихся случаев
нарушений обязательных
требований земелыIого
законодательства с
рекомендациями в отlIошении
мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, индивидуaшьньши
предпринимателями в tIелях
недопущений таких нарушений

не позднее з| .|2.202| IIачаJIьник отдела
муниципального

земельного и лесного
контроля,

инспектор отдела
муниципального

земельного и лесного
контроJlя

8 Вьцача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньIх требований
земельного закоIIолате.jIьс,гва

не позднее 30 дней со
дня пол)ления

сведений, указанных
в части 5 статьи 8.2

Федерального закоltа
от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав
юридических лиц и
иЕдивидуальных

предпринимателей

начальник отдела
муIiиципального

земельного и лесного
коIlтроJlя,

иIlспектор отдела
муниципального

земеJIьного и лесного
кон,IроjIя



при осуществлении
государственного

контоля (надзора) и
муницип,шьного

контро;rя"



Приложение
к постановлению

Администрации Куйбышевского
нутригор ов

от <|.9 >>

дского
20ло,zЁ

ПРОГРАММЛ
ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕI{ИЙ ОБЯЗЛТЕЛЬFIЫХ 1,РВБОВЛНИЙ

лЕсного злконодлl,ЕJlьствА
нА 202l гол нА тЕрритории

куйБышЕвского вllутригоролского рАйонА
ГОРОДСКОГО ОКРУГЛ САМАРА

Правовое основание
разработки Программы

Статья 8.2 ФедерzuIыlого закоIIа от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защиl,с прав Iоридических лиц и
индивилуальных предlIринимателей при
осуществлении государствеllного контоля (надзора)
и муниципztльного кон,гроля"

I {ель Программы I{елью исполнеIIия муниципа.тьной функции по
осуществлению муниципального лесIIого контроля
на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара является
проведеIIие мероприятий. направленньш на
минимизацию нарушений в области лесяого
законодательства.

Задачи ПроIраммы Задачами Программы являются:
l. Укрепление системы профилактики нарушений
обязатс.ltьных требований лесIIого законодательства;
2. Вьtявление причин и факr,оров, сгlособствующих
наруlпениям обязате:lыtьrх требований,

установJIенных лесньш закоlIолательством.

Краткий анaшиз текущего
состояния подконтрольной
сферы

Приказом Федерального агеtI,гства лесного хозяйства
(да",rее - Рослесхоз) от 01.06.2018 Nq 462 кОб
опредеJIенииколичествалесоIIарков наземлях
IIаселеtlIIьш пуIктов городского округа Самара
Самарской области, занятых городскими лесами, и

установлении их границ и внесении изменений в
приказ Рослесхоза от 30.12.2008 Nч 435 кОб
опредслении количества лесIlичеств на территории
Самарской обласr,и и установлении их граlIиц)
опредеJIсIIо, что IIа земJIях населсIIttых tryнктов
гороJlского округа Самара Самарской области,
занятых городскими JIссами, располагается
Самарский лесоIIарк.

.Щепартаментом градостроительства городского
округа Самара в 2019 заключен муrrиципальный
коIIтракт Ila выпоJIIIеIIие работ по лесоустройству в
отношении земелыIых участков, занятьrх лесами



проектируемого Самарского лесопарка в границах
городского округа Самара и постановке их на
государственный кадастровый учет.
По состоянию на 01.01.2021 работы по
лесоустройству на территории городского округа
Самара не завершены.

I-{елевые показатели

результативности мероприятий
Программы на 2021 гол с

указанием методики
определения показателей

Количество проведеtIпьtх профилактических
операций, направJIенньн на выявление и пресечение
административI{ьж правонарушений в сфере лесного
законодательства.

Ожидаемые результаты Реа.rизация Программы позволит:
l) повысить эффективпость профилакгической

работы, проводимой Администрацией
Куйбышевского впутригородского райопа
городского окрута Самара, по предупреждению
нарушений юридическими лицами,
индивидумыIыми преlпIринимателями обязательньгх
требоваtlий лесного закоIIодательства.
2) улучшить информациоllное обеспечение
деятельности Алмиltистрации Куйбышевского
внуцигородского райопа горолского округа Самара
по профилактике и l]рсдупрежлению парушений
лесного законодательства;
З) предостережение нарушений обязательных
требоваlrий лесного законодательства.

ответствеrtllый исполIIитель
Программы, перечеIlь

уполномоченных лич (с
контактами), oTBeTcTBeHHbD( за
организацию и проведение
профилакгических
мероприятий

Нача.пыIик отдела мупиtlипмыlого земельного и
лесного контроля,
телефон контакта 330- l2-46



Мероприятия по реа]чизации Программы

N
п/п

I lаимеllоваIlие мероприятия Срок исполнения ответственные
исполнители

1 Уточнение Перечня
нормативньIх правовых актов,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых являе,rся предметом
муIlиципалыIоl,о лесного
кон,tроля, размещеIIного на
официа,rьном портаJIе
Администрации городского
округа Самара во вкладке
"Куйбышlевский район" в разделе
'lМуниципаJIьный контроль" и на
официа,rьном сайте
Администрации Куйбышевского
внутригородского района

lle поздIlес 31 .05.2021 начальник отдела
муниципального

земельного и лесного
KoHTpoJUl

2 Приведеltие текстов
нормативньrх правовьtх аюов
или их отдельных частей,
содержащих обязателыlые
требования, оцеlrка соблIодеlrия
которых является IIредметом
мунициrlального лесного
контроля, в соответствие с
новелл:rми действующего
законодательства.

не позднее 0l .06.202 l начшIьЕик отдеJIа
муниципального

земельного и лесного
KOHTPOJUI

з Информирование юридических
лиц, индивидуаJ,Iьных

предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных
,гребований лесного
закоIIодательства п}тем
разработки и оItубликования
руководств по соблюдению
обязательных требований

по мере
необходимости в

течение срока
реализации
програNrмы

начмьник отдела
муниципального

земелыIого и лесного
KoHTpoJUl

4 Информирование юридических
лиц, индивилуалыIых
прелпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных
требований лесного
законода,гельства IIутем
проведения ссминаров и
коrrференций, разъяснительной

по мерс
необходимости в

течеIlие срока

рФrлизации
прогрalммы

начаJIьtlик отдела
муI{иципаJIьного

земельного и лесного
контроля



работы в средствах массовой
информации и иIlыми сIlособами

) Распространение комментариев о
содержании новых нормативных
правовых актов,
устанавливttющих обязательные
требоваttия, внесенlIых
изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их
в действие, а такхе
рекомендаций о проведении
необходимых организациоЕньIх,
технических мероприятий,
паправленных на вIlедрение и
обеспечеllие соблюдеllия
обязательньrх требоваlrий

по мсрс
rlеобходимости не
позднее месяца со

дня изменения
обязате.ttьньгх
требований

lIачilльник о,l,лела

муIlиципалыlого
зсмсльного и лесного

контроля

6 ОбобщеIlие практики
осущес,гвлсния муниIlипального
лесного контроля и размещение
на официа,чыlом портаIе
Администрации городского
округа Самара во вкладке
"Куйбьппевский райоll" в разлеле
"Муниципа,,lьный коtrтроль" и xra

официа,rьном сайте
Администрации Куйбышевского
вн}тригородского района
соответствующих обобlцений, в
том числе с }.ка:}аIlисм наиболее
часто встречztющихся случаев
нарушсний обязателыtых
требований лесного
законодательства с

рекомендациями в отноIIIении
мер, которые должны
приниматься юридическими
лицами, иIIдивидуалыlыми
предприцимателями в целях
недопущений таких ltарушений

не позднее Зl,|2.202l IIачальЕик отдела
муницип{l,тьного

земельного и лесного
контроля,

инспекторы отдела

7 Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательных требований
лесного законодатеJIьства

llачалы{ик отдела
муниципального

земельного и лесного
контроля!

иIIспекторы отдела

Ile позднее 30 дпей со
дIlя поJlучения

сведений, указанIlьIх
в части 5 статьи 8.2

Федера,rьного закона
от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О запlитс rIpaB
юридических лиц и
иIIдивидуtцьных



предпринимателей
при осуlllествлении
государственного

контроля (надзора) и
мунициIlа]lьного

контро.rrя"



Приложение
к постановлению

Администрации Куйбышевского
внутригородского района

от <,Z)>> oe."a,fu 2Uf Ns.1Jо
tzT

ПРОГРАММА
проФилАктики tlАрушЕниЙ оьяздтвльных трЕБовАниЙ

КИJIИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
t{A 202l год нА тЕрритории

куйБышЕвского внутригородского рАйонА
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

Правовое основаЕие
разработки Программы

Статья 8.2 Федера"rьного закоIIа от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав юридических лиц и
индивидуальньгх предпринимателей при
осуществлении государственного контоля (налзора)
и м}.Ilиципtlльного контроля

I{ель Программы I_{елью исполнеЕия муllиципа,rьной фупкции по
осуществлению муниципального жилищного
контроля на территории Куйбышевского
внуtригородского райоltа городского округа Самара
является проведение мероприятий, направленных на
минимизацию нарутпеtIий в области жилищного
законодательства.

Задачи Программы Задачами Программы являются :

l. Укрепление системы профилактики нарушений
обязательных требований жилищного
законодательства;
2, Выявление причин и факторов, способствlтощих
нарушениям обязательньгх требований,
установленньrх жилищным законодательством.

Краткий анализ тек)лцего
состояния подконтрольной
сферы

По состоянию tla 01.01.202l количество
подконтольньD( субъектов (далее - субъекты) - 41.
Случаев проведения плановых проверок, результаты
которых были признаны недействительными, а также
проверок, проведенных с нарушением требований
законодательства Российской Федерации, по
результатаý{ вьцвления которьIх к должностным
лицам применены меры дисциплинарного и
адмиIIистративного наказания, не бьlло,

I_{елевые показатели
результативности мероприятий
Программы на 202l год с
указанием методики
определения показателей

Количество проведенIIых профилактических
операций, направленньж IIа выявление и пресечение
административньD( правонарушеllий в сфере
жилищного законодательства.



Ожидаемые результаты Реа,rизация Программы позволит:
l) повысить эффективность профилакгической
работы, проводимой Администрацией
Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара, по предупреждению
нарушений юридическими J]ицirми,
индивидуirльными предпринимателями обязательньтх
требований жилищного законодательства.
2) улучшить информационное обеспечеItие
деятелыlости Адлинистрации Куйбышевского
внуцигородского района городского окрла Самара
по профилактике и прелуIIреждению нарушений
жилищного зalконодательства;
3) предостережение нарушений обязательньж
требованиЙ жилищного законодательства.

ответственный исполнитель
Программы, перечень

уполномоченных лиц (с
контакгами), oTBeTcTBeHHbD( за
оргtшизацию и проведение
профилактических
мероприятий

Начальник отдела по ЖКХ и благоустройству,
телефон контакга 330- 15- 14



Мероприятия по реапизации Программы

N
п|п

I lаименование мероlIрия,гия Срок исполнения ответственные
исполнители

l Уточнение Перечня
нормативньD( правовых актов,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдсния
которых является предме,гом
муниципального жилищного
контоля, размещенного па
официа",Iьном портаJIе
Алминистрации городского
округа Самара во вкJ]адке
"Куйбышевский район" в разделе
"Муниципа,rьньй контроль" и на
официа,rьном сайте
Администрации Куйбышевского
вн}тригородского района

не позднее 31.05.202l Начальник отдела по
ЖКХ и

благоустройству

z Приведение текстов
нормативных прtвовых актов
или их отдельньгх частей,
содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения
которых является предметом
муниципalльного жилищного
кон,гроля, в соответствие с
новеллами действlтощего
законодательства.

не позднее 0l .06.2020 начальник отдела по
ЖКХ и

благоустройству

3 Информирование юридических
лиц, индивидуаJIьных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных
требований жилищItого
законодательства п}тем
разработки и опубликования
руковолств по соблюдениlо
обязательньтх требований

по мере
необходимости в

течение срока
реализации
ПРОГРalJt{МЫ

Начальник отдела по
ЖКХ и

благоустройству

4 Информирование юридических
лиц, индивидумьных
предпринимателей по вопросам
соблюдения обязательных
требований жилищного
законодательства п}тем
проведения семинаров и
конференций, разъяснительной

по мере
необходимости в

течение срока
реiцизации
программы

Нача,rьник отдела по
ЖКХ и

благоустройству



работы в средствах ]!lассовоЙ
информации и иными способами

5 Распространение комментариев о
содержании новых IIормативIIых
прalвовых актов,
устанавливающих обязателыrые
требования, внесенных
изменениях в действ}тощие акты,
сроках и порядке вступления их
в действие, а также
рекомендаций о проведении
необходимьпr организационньrх,
технических мероприятий,
направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения
обязательньп< требований

Начальник отдела по
ЖКХ и

благоустройству

6 Обобщение практики
осуществления муниципаJIьного
жилищного контроля и

размещение на официа:Iьном
портале Администрации
городского округа Самара во
вкладке "Куйбышевский район"
в разделе "Муниципальный
контроль" и на официа,тьном
сайте Администрации
Куйбышевского
внуц)игородского района
соответств}тощих обобщений, в
том числе с ).казанием наиболее
часто встречающихся случаев
нарушений обязательных
требований жилищного
законодательства с
рекомендациями в отношении
мер, которые должны
приниматься юридическими
лица}rи, индивидуальными
предцриниматеJUIми в цеJIях
недопуrцеttий таких нарушений

не IIозднее З1 .|2.2021 LIача-гlьник отдела по
ЖКХ и

благоустройству
иIIспекторы отдела

7 Выдача предостережений о
недопустимости нарушения
обязательньв требований
жилищного законоJlательства

не позднее 30 днсй со
дIIя пол)ления

сведений, }.казанных
в части 5 статьи 8.2

Федера"rьного закона
от 26.12.2008 N 294-
ФЗ "О защите прав
юридических лиц и

Нача,тьник отдела по
ЖКХ и

благоустройству,
иIIспекторы отдела

по мере
необходимости не
позднее месяца со

дня изменения
обязателыlьн
требований



индивидуальньrх
предпринимателей
при осуществлении
государственного

контоля (надзора) и
муниципarльного

контро,ля"


