


Приложение к Постановлению          
   Администрации городского округа  
   Жуковский 
   от «30»  12  2021 г.  № 2112 
 

ПРОГРАММА 

 профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в 
сфере муниципального жилищного контроля на территории городского округа 

Жуковский Московской области на 2022 год 
 

I. Общие положения 

1. Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) устанавливает 
порядок проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
нарушений обязательных требований и (или) причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципального 
жилищного контроля на территории городского округа Жуковский Московской области. 

2. Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям проводится в рамках осуществления муниципального жилищного контроля.  

3. Правовые основания разработки программы: 
- Жилищный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 06.10 2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»; 
- Постановление Правительства РФ от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям»; 

- Решение Совета депутатов городского округа Жуковский от 28.10.2021 № 64/СД 
«Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
городского округа Жуковский Московской области».  
 

II. Анализ текущего состояния 
 

1. Вид осуществляемого муниципального контроля. 
Муниципальный жилищный контроль осуществляется должностными лицами 

(инспекторами) Администрации городского округа Жуковский Московской области, 
включенными в перечень должностных лиц, осуществляющих муниципальный жилищный 
контроль, утверждаемый постановлением Администрации городского округа Жуковский 
Московской области (далее – орган муниципального жилищного контроля). 

2. Обзор по виду муниципального контроля. 
Муниципальный жилищный контроль - это деятельность органа муниципального 

жилищного контроля, уполномоченного на организацию и проведение на территории 
городского округа Жуковский Московской области проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, 
установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами 
и законами Московской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными 
правовыми актами. 

3. Муниципальный жилищный контроль осуществляется посредством:  
- организации и проведения проверок выполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований в области 
жилищных отношений; 

- принятия, предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 
пресечению и (или) устранению выявленных нарушений, а также систематического 
наблюдения за исполнением обязательных требований; 



- организации и проведения мероприятий по профилактике рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям; 

- организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

4. Подконтрольные субъекты: 
- юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие эксплуатацию муниципального жилищного фонда.  
5. Данные о проведенных мероприятиях за период январь-ноябрь 2021 года: 
1) Органом муниципального жилищного контроля за 11 месяцев 2021 года 

проведено 0 проверок соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями действующего законодательства Российской Федерации в указанной 
сфере.  

2) В отношении жилых помещений, используемых гражданами, плановые 
контрольные мероприятия при осуществлении муниципального жилищного контроля не 
проводились, в соответствии с частью 7 статьи 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. 

3) В 2021 году при осуществлении муниципального жилищного контроля в 
отношении граждан, проживающих по договору социального найма в муниципальных 
жилых помещениях, выполнено 85 выездных проверок из них: 

- 63 плановых - выявлено 1 нарушение обязательных требований жилищного 
законодательства. 

- 22 неплановых – выявлено 8 нарушений обязательных требований жилищного 
законодательства. 

Было выдано 9 предписаний об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований жилищного законодательства. 

В результате проведенных профилактических мероприятий в 2021 году: 
- доля проведенных внеплановых проверок от общего числа проверок составила – 25,88 %. 
- доля проверок, по итогам которых выявлены нарушения обязательных требований 
жилищного законодательства от общего числа проверок – 10,59%. 
- доля проверок, по результатам которых материалы переданы в уполномоченные органы 
для возбуждения административных дел – 0%. 

6. Анализ и оценка рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.  
Наиболее часто встречающимися нарушениями являются: 

- не поддержание надлежащего состояния жилого помещения,  
- не проведение текущего ремонта жилого помещения, 
- не соблюдение прав и законных интересов проживающих в жилом помещении граждан и 
соседей. 

В качестве фактора, создающего предпосылки к образованию нарушений 
обязательных требований, следует рассматривать не информированность подконтрольных 
субъектов о необходимости исполнения обязательных требований жилищного 
законодательства. 

Проведение профилактических мероприятий, направленных на соблюдение 
подконтрольными субъектами обязательных требований жилищного законодательства, на 
побуждение подконтрольных субъектов к добросовестности, будет способствовать 
повышению их ответственности, а также снижению количества совершаемых нарушений. 

 
III. Цели и задачи программы 

 Цели программы: 
- предупреждение нарушений, контролируемыми лицами обязательных требований, 

включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному 
нарушению обязательных требований; 

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям 
обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям;  



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

Задачи программы: 
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению 

обязательных требований жилищного законодательства, определение способов устранения 
или снижения рисков их возникновения;  

- формирование единого понимания обязательных требований жилищного 
законодательства у всех участников контрольной деятельности; 

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

- повышение прозрачности осуществляемой контрольной деятельности. 
 

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

№  
п/п  

Профилактические 
мероприятия  Сведения о мероприятии  

Структурное 
подразделение, 
ответственное 
за реализацию  

Срок 
проведения  

1.  Информирование  

Орган МЖК размещает и 
поддерживает в актуальном 
состоянии на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Жуковский Московской 
области в сети «Интернет»: 
1) тексты нормативно-
правовых актов, 
регулирующих 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля; 
2) руководства по 
соблюдению обязательных 
требований; 
3) программу профилактики 
рисков причинения вреда и 
план проведения плановых 
контрольных мероприятий; 
4) сведения о способах 
получения консультаций по 
вопросам соблюдения 
обязательных требований; 
5) доклады, содержащие 
результаты обобщения 
правоприменительной 
практики; 
6) доклады о 
муниципальном жилищном 
контроле; 
7) иные сведения, 
предусмотренные 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации, нормативными 

Орган 
муниципального 

жилищного 
контроля 

 

По мере 
необходимости 
в течение года  



правовыми актами 
Московской области, 
муниципальными 
правовыми актами. 

2.  
Обобщение 

правоприменительной 
практики  

По итогам обобщения 
правоприменительной 
практики органом 
муниципального жилищного 
контроля ежегодно готовятся 
доклады, содержащие 
результаты обобщения 
правоприменительной 
практики по осуществлению 
муниципального жилищного 
контроля, которые 
утверждаются и 
размещаются в срок до 1 
июля года, следующего за 
отчетным годом, на 
официальном сайте 
Администрации городского 
округа Жуковский 
Московской области в сети 
«Интернет». 

Орган 
муниципального 

жилищного 
контроля  

1 раз в год  

3.  Объявление 
предостережения  

Объявление  
предостережений 
контролируемым лицам для 
целей принятия мер по 
обеспечению соблюдения 
обязательных требований. 

Орган 
муниципального 

жилищного 
контроля  

В течение года 
(при наличии 
оснований)  

4.  Консультирование  

Консультирование 
осуществляется в устной или 
письменной форме по 
следующим вопросам: 
а) организация и 
осуществление 
муниципального жилищного 
контроля; 
б) порядок осуществления 
контрольных мероприятий, 
установленных настоящим 
Положением; 
в) порядок обжалования 
действий (бездействия) 
должностных лиц органа 
муниципального жилищного 
контроля; 
г) получение информации о 
нормативных правовых 
актах (их отдельных 
положениях), содержащих 
обязательные требования, 
оценка соблюдения которых 
осуществляется органом 
муниципального жилищного 

Орган 
муниципального 

жилищного 
контроля  

В течение года 
(при наличии 
оснований)  



контроля в рамках 
контрольных мероприятий. 
Консультирование 
осуществляется в устной или 
письменной форме. В случае 
поступления в орган 
муниципального жилищного 
контроля 5 и более 
однотипных обращений 
контролируемых лиц и их 
представителей 
консультирование 
осуществляется посредством 
размещения на официальном 
сайте Администрации 
городского округа 
Жуковский в сети 
«Интернет» письменного 
разъяснения, подписанного 
уполномоченным 
должностным лицом органа 
муниципального жилищного 
контроля. 

5.  Профилактический 
визит  

Профилактический визит 
проводится в форме 
профилактической беседы 
по месту осуществления 
деятельности 
контролируемого лица, по 
месту жительства 
гражданина либо путем 
использования видео-
конференц-связи. 
Обязательный 
профилактический визит 
проводится в отношении 
объектов контроля, 
отнесенных к категории 
высокого риска и в 
отношении контролируемых 
лиц, впервые приступающих 
к осуществлению 
деятельности в сфере 
управления и содержания 
жилищного фонда.  
При проведении 
профилактического визита 
контролируемым лицам не 
выдаются предписания об 
устранении нарушений 
обязательных требований. 
Разъяснения, полученные 
контролируемым лицом в 
ходе профилактического 
визита, носят 

Орган 
муниципального 

жилищного 
контроля  

В течение года 
(при наличии 
оснований)  



рекомендательный характер. 
 

V. Показатели результативности и эффективности программы 
 

№ 
п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 
Администрации городского округа Жуковский Московской 
области в сети «Интернет» 

 
100% 

2 Информированность контролируемых лиц в вопросах 
исполнения обязательных требований, порядке проведения 
проверок и правах контролируемых лиц 

100% 

3 Удовлетворенность контролируемых лиц и (или) их 
представителей информацией, полученной в результате 
консультирования 

90% 

4 Исполнение подконтрольными субъектами предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных требований 

90% 

 
Оценка эффективности реализации Программы профилактики рассчитывается 

ежегодно (по итогам календарного года) по следующей формуле: 

где 

Пэф - Итоговая оценка эффективности реализации Программы профилактики; 

 - сумма фактических значений показателей Программы профилактики по итогам 
календарного года; 

N - общее количество показателей Программы профилактики. 

В случае, если оценка эффективности реализации Программы профилактики более 
100 %, то считать Пэф равным 100 %. 

По итогам оценки эффективности реализации Программы профилактики 
определяется уровень профилактической работы контрольного органа. 

Итоговая оценка 
эффективности 
реализации 
программы 
профилактики 

Выполнено 
менее 50% 
профилактическ
их мероприятий 

Выполнено  
от 51% до 70% 
профилактичес
ких 
мероприятий  

Выполнено  
от 71% до 80% 
профилактическ
их мероприятий 

Выполнено  
от 81% до 
100% 
профилактичес
ких 
мероприятий 

Уровень 
результативности 
профилактической 
работы 
контрольного органа 

Недопустимый 
уровень 

Низкий  

уровень 

Плановый 
уровень 

Уровень 
лидерства 
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