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ддлипистрлцtrя куfuышввского вIтутригородского
рМонд городского округА сАмАрА

ПОСТАНОRIIЕНИЕ
i€/l-{lfulx, //62

Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципЕuIьного

жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на 2022 год

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ

<О госуларственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации>, Федермьным законом от 0б. 10.2003 Ns 1з 1-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 Ns 990 (Об

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (налзорными)

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям)), руководствуясь Уставом Куйбышевского

вIrутригородского района городского округа Самара Самарской области,

ПОСТАНОВЛJIЮ:

l. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(ушерба) охраI{яемым закоI{ом ценностям в области муниципального

жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского

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

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе <<Контрольно-надзорнм

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

З. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его

официального опубликования.

4. Контроль за выполнением Еастоящего постановления оставляю за

собой.

глава Кчйбышев о ского
района городского округа Самара А.А. Коробков

масликова
зз0 з4 55



Приложение JФ 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от << ./е >> /4- 202| Ng 

' 
6|

Программа
профилактики рисков причинепия вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в области мупиципалыlого жилищного контроля
на территории Куйбышевского вIIутригородского района

городскоrо округа Самара на 2022 rод

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального
жилищного контроля (далее - Программа), устанавливает порядок проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
причинения врела (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение
которых оценивается в рамках осуществления муниципarльного жилищного
контроля (далее - муниципzrльный контроль).

I. Аllализ текущего состоянпя осуществления муниципального
контроля, описание текущего развитпя профилактической деятельности,
характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля
являются:

- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблIодаться обязательные требования;

- результат деятельности граждан и организаций.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении

граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве
индивидуальных предпринимателей, организаций любых форм собственности
и организационно-правовой формы (лшrее по тексту - контролируемые лица).

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, требований, установленных муницип€1,1ьными
правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин,

факторов и условий, способствующих указанным нарушениJIм,
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара (далее по тексту - Администрация района) на постоянной
основе осуществляются мероприятия по профилактике таких нарушений.

В период 2020-2021 году было проведено более 200 контрольных

мероприятий, вынесено 92 прелостережения о недопустимости нарушения



обязательных требований, на официальном сайте Администрации района
в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>> обеспечено

размещение информации в отношении проведения муниципrrльного контроля,
в том числе обобщение практики.

Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения
осмотров путем направления уведомлений об устранении выявленных
нарушений с описанием характера выявленных нарушений и требований,
установленных законодательством в части сроков и методов устранения
нарушении.

На реryлярной основе дав€rлись консультации в ходе личных приемов,
осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных
ответов на обращения.

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными
мероприятиJ{ми были внесены коррективы, в части проведения публичньrх
мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний).

II. Щели и задачи реализации Программы
1. Проблемы, на решение которых направлена программа

профилактики:
- несоблюдение требований к использованиIо и сохранности жилищного

фонда;
- нарушение требований к порядку перевода жилого помещения в

нежилое и нежилого помещения в жилое;
- нарушение требований формирования фонда капитlulьного ремонта;
- несоблюдение правил изменения размера платы за содержание жилого

помещения;
- нарушение правил содержания общего имущества;
- несоблюдение требований к обеспечению доступности дJul инвалидов.
2. Задачами реаJIизации Программы являются:

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда
(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижения угрозы;

создание условии для изменения ценностного отношения
контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной
ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;

- реryJuIрная ревизия обязательных требований и принятие мер к
обеспечению реrrльного влияния на подконтрольную сферу комплекса
обязательных требований, соблlодение которых составляет предмет
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех

участников контрольно-надзорной деятельности;
- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;



- повышение уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнениIо;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на контролируемых лиц.

III. Перечепь профилактическпх мероприятий, сроки
(периодичпость) их проведения

Вllд rrероtlрнятня Форма меропрlrяr,rtrl Подраз.делепие п
(п;tи)

доJжIlостIIые
lпца xectпttoit

аdмulшсmрацuu,,
оl,вс,гсl,веlIlIые
за рсаJIнзаIlпю
мероприятяя

Сроки
(псриоличпость) их

Irроведеrrия

] Информированис Провелсние публичных
мероприятий (собраlIий,
совеulаний, семинаров) с
контролируемыми лицами в

целях их информирования

Сектор
муtlиципмыIого

жилиulIlого
коllтроJiя отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

райоltа

[-Io мере
необходимости в

течеtIие года

Публикаuия lla сайте

руководств по соблtодеlIиtо
обязаr,ельных требований
при IIаправлении их в адрес
Адмиltистрации района
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти

Сектор
муниllиII:UIьного

жилиt]lного
контроJlя отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

По мере поступления

1 обобщение
правопримеltительной
практики

обобцение и аIlдIиз
правоприменительной
пракгики контролыIо-
lrадзорttой деятельности в

сфере муниципilльного
жилищного контроля с
классификацией причин
возникновения типовых
нарушений обязательных
требований и размещение
)л,вержденного доклада о
правоприменительной
пракгике на официа.llьном
сайте Адмиttистрации
райояа

Сеtсгор
мунициIIального

жилищного
коlIтроля отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

Ежегодно (не позднее
25 февраля гола,

следуlощего за годом
обобщения

правоприменительной
практики)

_) объявлеlrие
предостережения

объявлеlrие
предостережений
контролируемым лицам для
целей принятия мср по
обеспечениlо соблtолсния
обязательных требоваltий

Сектор
муниципаль}lого

жилищного
контроля отдела

по ЖКХ и

благоустройству

В течение года (при
наличии осttований)



Адмиlrистрации
района

.1 Консультирование Проведенис консультаций.
Консультирование
осущ€ствляется
посредством личIlого
обращения, телефонной
сsязи, электроtlrIой почгы,
видео-конференч-связи, при
получении запроса в
письмеllllой форме в

установлеtIном порядке, а
также в ходе проведения
профилактического
мероприятия, коtlтрольного
(надзорного) мероприятия.

Секгор
муниципалыIого

жилицного
контроля отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района
В тсчение года (при
наличии оснований)

[V. Показатели результативtlости и эффективrIости Программы
Показатели результативности программы профилактики определяются в

соответствии со сл щей таблицей.

Ns
п/п

наименование покiвателя Единица измерс}Iия,
свидетельствуIощая о

максимальной
результативности

програ}.rмы
профилактики

1 Полrrота информации, размещеIlIlой на официа,,rьном сайте
Администрации райоttа в соотвстствии Федералыlым
законом от З1.07.2020 Np 248-ФЗ (О госуI(арствеIIIIом
коIIтроле (rtалзоре) и муниl(иIIzuIьном контролс в
Российской Фсдерачии>

l00 %

42 Количество размещений сведений по вопросам соблIодеIIия
обязательных требоваtIий в средствах массовой
иIlформачии

l00%
(если имелись случаи

выявления готовящихся
нарl,rrrений обязательных

требований или
признаков нарушений

обязательных
требований)

J ,Щоля слуlаев объявления предостережений
коJIичестве случаев выявлеЕия готовяIIlихся
обязательных требований или признаков
обязателыtых тебований

в общем
нарушеIlий
нарушепий

0о/о1 .Щоля случаев нарушепия срокоts консультироваIrия
коптролируемых лиц в письменной форме

0%5 .Щоля случаев повторIIого обращепия контролируемых лиц
в письменной форме по ,гому же BoTIpocy муниципrtJIьного
KoHTpOJUI в сфере благоустройства



6 Количество собраний и конференций грах{дан, на которых
осуществJIялось консультирование коIIтролируемьж лиtl по
вопросам муниципального кон]роля в сфере
благоустройс,гва в устlrой форме (при IIаличии оснований)

l00 %

Текущая (ежеквартальная) оценка результативI,Iости и эффективности
Программы осуществляется Главой Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара.

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

Для осуществления ежегодной оценки результативности и
эффективности программы профилактики Администрацией не позднее l июля
года, следующего за отчетным, в Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара представляется
информаuия о степени достижения предусмотренных настоящим разделом
показателей результативности Программы, а также информация об изменении
количества нарушений обязательных требований.



Об утвержлении Программы профилактики рисков причи}lения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального

жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского
района городского округа Самара на 2022 год

В соответствии Федеральным законом от 31.07.2020 Ns 248-ФЗ

<О государственном контроле (налзоре) и муниципальном контроле в

Российской Федерации>>, Федеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об

обrцих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021' Nч 990 (Об

утверждении правил разработки и утверждения контрольными (надзорными)

органами программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым зако}lом ценностям)), руководствуясь Уставом Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара Самарской области,

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда

(уцерба) охраI{яемым законом ценностям в области муниципального

жилищного контроля на территории Куйбышевского внутригородского

райоrrа городского округа Самара на 2022 год согласно ГIриложению.



СОГЛАСОВАНО:

.Щата
предостав-

ления
документа

на
согласова-

ние

полное наименование должности
Личная

подпись,
дата

Имя, отчество,
фамилия

заместитель главы
Администрации

ф

И.В. Сазонтьева

Руководитель правового
Управления

U
л/|,j'

Ю.Ю. Казакова

Начальник отдела по ЖКХ и
благоустройству

Л.М. Ляпина

Заведующий сектором МЖК
отдела по ЖКХ и
благоустройству

К,В. МасликоваYф



2. Обеспечить размещение настоящего Постановления на

официальном сайте Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара в разделе <Контрольно-надзорнаrl

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

З. Настоящее постановление вступает в силу со дня его

официа.rьного опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляIо за

собой.

Глава Куйбышевского игородского
райol{a городского о А.А. Коробков

масликова
зз0 34 55



СОГЛАСОВАНО:

.Щата
предостalв-

ления
док}мента

на
согласова-

ние

полное наимспование должности
Личная

подпись,
дата

Имя, отчество,

фамилия

заместитель главы
Администрации

И.В. Сазонтьева

Руководитель правового
Управления

/

й
Ю.Ю. Казакова

Начальник отдела по ЖКХ и
благоустройству

Л.М, Ляпина

Заведующий сектором МЖК
отдела по ЖКХ и
благоустройству

К.В. Масликова

,/



Приложение Nэ 1

к постановлению Администрации
Куйбышевского внутригородского
района городского круга Самара
от (( ) 2021 Jф

Программа
профилактики рисков причипеIlия вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в области муниципального жилищного контроля
на территории Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара на 2022 год

Настоящая программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципzrльного
жилищного контроля (далее - Программа), устанавливает порядок проведения
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, соблюдение
которых оценивается в рамках осуществления муницип€rльного жилищного
контроля (дмее - муниципальный контроль).

I. Анализ текущего состояIlия осуществлеtlия муниципального
контроля, описание текущего развития профилактической деятелыIости,
характеристика проблем, на решеrtие которых rtаправлена Программа

Объектами при осуществлении вида муниципального контроля
являIотся:

- деятельность, действия (бездействия) граждан и организаций, в рамках
которых должны соблюдаться обязательные требования;

- результат деятельности граждан и организаций.
Муниципальный жилищный контроль осуществляется в отношении

граждан, в том числе осуществляющих деятельность в качестве
индивидуirльных предпринимателей, организаций любых форм собственности
и организационно-правовой формы (далее по тексту - контролируемые лица).

В целях предупреждения нарушений контролируемыми лицами
обязательных требований, требований, установленных муниципЕIльными
правовыми актами в сфере муниципального контроля, устранения причин,

факторов и условий, способствующих указанным нарушениям,
Администрацией Куйбышевского внутригородского района городского
округа Самара (далее по тексту - Администрация района) на постоянной
основе осуществляются мероприятия по профилактике таких нарушений.

В период 2020-2021r году было проведено более 200 контрольных
мероприятий, вынесено 92 предостережения о недопустимости нарушения
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в информационно-телекоммуникационноЙ сети (Интернет) обеспечено

размещение информации в отношении проведения муницип€шьного KoHTpoJUI,

в том числе обобщение практики.
Разъяснительная работа проводилась также в рамках проведения

осмотров путем направления уведомлений об устраIrении выявленных
нарушений с описанием характера вьuIвленных нарушений и требований,
установленных законодательством в части сроков и методов устранения
нарушений.

На реryлярной основе даваjIись консультации в ходе личньlх приемов,
осмотров территорий, а также посредством телефонной связи и письменных
ответов на обращения.

В связи с эпидемиологической ситуацией и ограничительными
мероприятиями были внесены коррективы, в части проведения публичных
мероприятий (семинаров, круглых столов, совещаний).

II. Щели и задачи реализации Программы
1. Проблемы, на решение которых направлена программа

профилактики:
- несоблюдение требований к использованию и сохранности жилищного

фонда;
- нарушение требований к порядку перевода жилого помещения в

нежилое и нежилого помещения в жилое;
- нарушение требований формирования фонда капитаJIьного ремонта;
- несоблюдение правил изменения размера платы за содержание жилого

помещеЕия;
- нарушение правил содержания общего имущества;
- несоблюдение требований к обеспечению доступности для инв€rлидов.
2. Задачами реа.,IIизации Программы являются:

- выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда
(ущерба), причин и условий, способствующих нарушению обязательных
требований, определение способов устранения или снижениrI угрозы;

создание условий для изменения ценностного отношения
контролируемых лиц к рисковому поведению, формирования позитивной
ответственности за свое поведение, поддержания мотивации к
добросовестному поведению;

- регулярная ревизия обязательных требований и принятие мер к
обеспечению реаJIьного влияния на подконтрольн},ю сферу комплекса
обязательных требований, соблюдение которых составлjIет предмет
муниципального контроля;

- формирование единого понимания обязательных требований у всех
участников контрольно-надзорной деятельности;

- создание и внедрение мер системы позитивной профилактики;
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- повышепие уровня правовой грамотности контролируемых лиц, в том
числе путем обеспечения доступности информации об обязательных
требованиях и необходимых мерах по их исполнению;

- снижение издержек контрольно-надзорной деятельности и
административной нагрузки на контролируемых лиц,

III. Перечепь профилактических мероприятий, сроки
(периодичность) их проведения

,\! l}rr,l rrероrrрrlятtrя Форма меропрнятlrя Подразделевнс и
(плп)

должностные
лцца .цесmной

аd.uutшсmрацuu,
ответствеIIные
за рсалпзацию
меропрпятI|я

Сроки
(першолпчllость) шх

проведенпя

l Информирование Проведение публичных
мероприятий (собраний,
совещаний, семинаров) с
контролируемыми лицами в

целях их информирования

Секгор
муниципаJIьного

жилицного
контроля отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

По мере
необходимости в

течение года

Публикация на сайте

руководств по соблюдению
обязательных требований
при направлении их в адрес
Админис,грации района
уполномоченным
федеральным органом
исполнительной власти

Сектор
муниципального

жилищного
контроля отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

района

По мере поступления

] обобщение
правоприменительной
пракгики

Обобцение и анмиз
правоприменительнои
пракгики._ контрольно_
надзорнои деятельности в
сфере муниципального
жилищного контоля с
классификацией причин
аозникновения типовых
нарушений обязательных
требований и размещение
)лвержденного докJlада о
правоприменительной
практике на официальном
сайте Админисlрации

;айоltа

Секгор
МУНИЦИП:UIЬНОГО

ЖИJIИЦНОГО
ко}проля отдела

по ЖКХ и
благоустройству
Администрации

раЙона

Еlкегодно (не позднее
25 февраля года,

следующего за годом
обобщения

правоприменительной
пракгики)

J объявление
предостережения

объявление
предостережений
контролируемым лицам дJlя
целей принятия мер по
обеспечению соблюдения
обязательных требований

Сектор
муниципального

жилищного
контроля отдела

по ЖКХ и
благоустройству

В течение года (при
наличии осuований)
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Администрации
района

Консультирование Проведение консультаций,
Консультирование
ос)лцествляется
посредством личного
обращения, телефонной
связи, элекtронной почты,
видео-конференч-связи, при
получении запроса в
письменной форме в

установленном порядке, а
также в ходе пров€дения
профилакгического
мероприятия, контрольного
(надзорного) мероприятия.

Сектор
муниципального

жилищного
контроля отдела

по жкх и
благоустройству
Администрации

района
В течение гола (при
наличии оснований)

IV. Показатели результативности и эффективности Программы
Показатели результативности программы профилактики определяются в

соответствии со сл щей таблицей.

Ne
п/п

наимеttоваItис показателя Единица измерения,
свидетельствуIощzu о

максимчrльной

результативности
прогрirммы

профилактики

l Полнота информации, ра:}мещенной на официа,,Iьном сайте
Администрации района в соответствии Федеральньтм
законом от 3 1 .07.2020 J,,lb 248-ФЗ ко государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в
Российской Федерации>

l00 %

Количество размещений сведений по вопросам соблюдения
обязательЕьD( тебований в средствах массовой
ияформации

.+

_) !оля случаев объявления предостережений в общем
количестве случаев вьцвления готовящихся нарушений
обязательньD(,требований или признаков нарушений
обязательньD( требований

l00 %
(если имелись случаи

выявления готовящихся
нарушений обязательных

требований или
признаков нарушений

обязательных
требований)

7r{оля случаев нарушения сроков консультирования
коптролируемьж лиц в письменной форме

_+ 0%

5 .Щоля слуrаев повторного обращения контролируемых лиц
в lIисьменной форме по тому же вопросу м}ъиципzrьного
контроля в сфере благоустройства

0%

4.

2.
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6 Количество собраний и конференций граждан, на которьж
осуцествлялось консультирование контролируемых лиц по
вопросам м}циципaльного контроJIя в сфере
благоустройства в устной форме (при нмичии оснований)

100 %

Текущая (ежекварта.,rьная) оценка результативности и эффективности
Программы осуществляется Главой Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара.

Ежегодная оценка результативности и эффективности Программы
осуществляется Советом депутатов КуЙбышевского внутригородского раЙона
городского округа Самара.

[ля осуществления ежегодной оценки результативности и
эффективности программы профилактики Администрацией не позднее 1 июля
года, следующего за отчетным, в Совет депутатов Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара представляется
информация о степени достижения предусмотренных настоящим разделом
показателей результативности Программы, а также информация об изменении
количества нарушений обязательных тебований.
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