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Заместителю Главы 

Администрации Наро-Фоминского 

городского округа Гусакову А.А. 

   

 

 

Уважаемый Алексей Александрович! 

 

В соответствии с Вашим обращением от 29.09.2022г. № 135-01Ин-

6170/2022, направляю заключение общественной экспертизы 

предоставленных проектов постановлений Администрации Наро-

Фоминского городского округа «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при 

осуществлении Администрацией Наро-Фоминского городского округа 

муниципального жилищного контроля на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области на 2023г» и «Программы 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при 

осуществлении Администрацией Наро-Фоминского городского округа 

муниципального жилищного контроля на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области на 2023г.». 

 

Приложение: заключение общественной экспертизы на 3 л. 

  



Заключение 

общественной палаты Наро-Фоминского городского округа 

по итогам общественной экспертизы проектов 

муниципальных правовых актов 

 

 

Общественной палатой Наро-Фоминского городского округа 

Московской области в соответствии с п.3 ст.5 Положения об общественной 

палате Наро-Фоминского городского округа Московской области 

утверждённого 16.02.2021г.  №18/58, проведена общественная экспертиза 

проектов постановления Администрации Наро-Фоминского городского 

округа Московской области «Об утверждении Программы профилактики 

рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при 

осуществлении Администрацией Наро-Фоминского городского округа 

муниципального жилищного контроля на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области на 2023г» и «Программы 

профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям при 

осуществлении Администрацией Наро-Фоминского городского округа 

муниципального жилищного контроля на территории Наро-Фоминского 

городского округа Московской области на 2023г.». 

Заключение общественной палаты подготовлено на основании 

общественного обсуждения проектов размещённых на сайте администрации 

Наро-Фоминского городского округа. Участники общественной экспертизы 

отмечают, что представленная «Программа профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа муниципального 

жилищного контроля на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области на 2023г»: 

 соответствует действующему законодательству; 

 способствует созданию и внедрению мер системы позитивной 

профилактики в области функционирования системы жилищного хозяйства, 

содержанию закреплённых территорий, повышению уровня правовой 

грамотности контролируемых лиц, особенно руководителей управляющих 

компаний и членов ТСЖ в том числе путем обеспечения доступности 

информации об обязательных требованиях и необходимых мерах по их 

исполнению; 

 программа доступна для понимания и использования специалистами, 

руководителями и членами  ТСЖ; 



 программа профилактики имеет эффективные инструменты для 

предупреждения нарушений обязательных требований в сфере жилищного 

законодательства: 

 устранение существующих и потенциальных условий, причин и 

факторов, способных привести к нарушению обязательных требований и 

угрозе причинения, либо причинения вреда;  

 формирование моделей социально ответственного, добросовестного, 

правового поведения контролируемых лиц. 

 реализация Программы профилактики рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям при осуществлении Администрацией Наро-

Фоминского городского округа муниципального жилищного контроля на 

территории Наро-Фоминского городского округа Московской области 

позволит эффективно решить стоящие перед ней задачи: 

 оценка возможной угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям, выработка и реализация профилактических 

мер, способствующих ее снижению; 

 выявление факторов угрозы причинения, либо причинения вреда (ущерба), 

причин и условий, способствующих нарушению обязательных требований, 

определение способов устранения или снижения угрозы; 

 создание условий для изменения ценностного отношения контролируемых 

лиц к рисковому поведению, формирования позитивной ответственности за 

свое поведение, поддержания мотивации к добросовестному поведению; 

 формирование единого понимания обязательных требований у всех 

участников контрольной деятельности; повышение уровня правовой 

грамотности контролируемых лиц, в том числе путем обеспечения 

доступности информации об обязательных требованиях и необходимых 

мерах по их исполнению; снижение издержек контрольной деятельности и 

административной нагрузки на контролируемых лиц. 

 программа содержит нормы позволяющие сформировать конкретные 

планы мероприятий по рассматриваемой теме по территориальным 

управлениям  и  использовать их на практике; 

 в программе отсутствуют положения способствующие коррупции и 

рискам необоснованных издержек при проведении мероприятий; 

 программой предусмотрено развитие различных форм работы с 

населением и некоммерческими объединениями граждан, в том числе 

консультирование, размещение информации на сайте, подготовка сводного 

отчёта, имеется чёткая регламентация работы проверяющих и проверяемых 

при реализации программы. 



На основании изложенного Общественная  палата Наро-Фоминского 

городского округа Московской области рекомендует к принятию  

постановление Администрации Наро-Фоминского городского округа 

Московской области «Об утверждении Программы профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа муниципального 

жилищного контроля на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области на 2023г.» и «Программы профилактики рисков 

причинения вреда охраняемым законом ценностям при осуществлении 

Администрацией Наро-Фоминского городского округа муниципального 

жилищного  контроля на территории Наро-Фоминского городского округа 

Московской области на 2023г.». 

 

 

 
 


