
Информация
о создании муниципальных центров по контролю

в сфере исилищно-коммунального хозяйства

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» в
Республике Дагестан в 2013 году создан и функционирует Региональный центр
общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства при
Общественной палате Республики Дагестан (далее — Центр), который тесно
взаимодействует с Национальным центром общественного контроля в сфере
жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» г. Москва.

Разработано Положение о Центре, подобран и утвержден состав Центра
из опытных и ответственных работников учреждений и организаций

Республики, разбирающихся в вопросах ЖКХ.
Составлен и утвержден План работы на 2015 год. Определена форма

взаимодействия с контролирующими органами в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. Открыта интернет-страница Центра на сайте.
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лицензирование управляющих компаний, работающих в сфере ЖКХ и
объединение их усилий для реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;

общественный контроль за формированием тарифов на коммунальные
услуги и переход на безналичную оплату этих услуг;

организация широкого общественного обсуждения в Республике Дагестан
проблем, существующих в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и путей
их решения (через телевидение, газеты, интернет, круглые столы);

разъяснение гражданам основ жилищного законодательства через
общественные приемные, встречи и защита интересов граждан;

организация обучающих мероприятий (в школах, вузах, школе
грамотного потребителя услуг жилищно-коммунального хозяйства, через
спецкурсы);

распространение методической литературы;

выявления фактов нарушения законности и передача при необходимости
материалов в контрольно надзорные органы;

формирование общественных рейтингов управляющих компаний
многоквартирными домами;

участие в проверочных мероприятиях, организуемых Государственной
жилищной инспекцией, другими контрольно-надзорными органами.



В первом квартале текущего года мы отчитались перед национальным

центром «ЖКХ Контроль», что муниципальные советы общественного
контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства созданы почти во всех
муниципальных образованиях Республики Дагестан.

Советы общественного контроля в сфере жилищно-коммунального
хозяйства созданы в десяти городах и тридцати двух муниципальных районах

республики. Некоторые районы считают, что нет необходимости их создавать,
из за отсутствия в районах многоквартирных домов (Шамильский, Ахвахский
районы).

Создана база для электронной рассылки методических материалов,

нормативных актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Выпущены и
разосланы брошюры «Актуальные вопросы и ответы на тему соблюдения
конституционных прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства»,
«Это необходимо знать каждому собственнику жилья».

С выездом членов Центра в муниципальные районы городские округа и

завершается создание общественных советов по контролю в сфере жилищно-
коммунального хозяйства.

Обеспечение эффективной деятельности указанных Советов

планируется возложить на общественные палаты муниципальных образований
Республики Дагестан.

Проведены общественные слушания в региональном Центре по теме:
«Оптимизация тарифной политики в сфере жилищно-коммунального
хозяйства Республики Дагестан».

В марте 2015 года на заседании Центра, с приглашением
заинтересованных министерств и ведомств, заслушан Отчет о проведенной
работе коммерческим фондом капитального ремонта в многоквартирных

домах за 2014 год и рассмотрена программа работы на 2015 год.
По всем обсуждаемым в Центре вопросам с учетом мнений

присутствующих заинтересованных организаций выработаны рекомендации,
которые направлены в заинтересованные органы исполнительной власти
Республики Дагестан для исполнения.

Деятельность Центра освещается на телеканалах и на страницах всех

республиканских и районных газет.
В январе 2015 года на страницах газеты «Дагестанская правда»

напечатано интервью с руководителем Центра на тему «ЖКХ под контролем
общественности».

Особое внимание Центр уделяет реализации Федерального закона
«О лицензировании управляющих компаний в сфере жилищно-коммунального
хозяйства». По инициативе членов Центра 4 марта 2015 года в газете



«Дагестанская правда» выпущена обширная статья «Экзамен для управдома».
При участии членов Центра в центре современных информационных
технологий Дагестанского технического университета, проходит сдача

тестового квалификационного экзамена работниками управляющих компаний.
По инициативе Центра на тему лицензирования управляющих

компаний, с приглашением руководителя Госжил инспекции, депутатов

Народного Собрания Республики Дагестан, на каналах Государственной
телерадиокомпании «Дагестан», начиная с 16 февраля 2015 года,
организованы 4 телепередачи под названием «Реальное ЖКХ».

Руководство и члены Центра участвуют на коллегиях органов
исполнительной власти Республики Дагестан, на семинарах-совещаниях,

круглых столах, проводимых Правительством Республики Дагестан,
Минстроем РД, администрациями городских округов по вопросам жилья и

управляющих организаций многоквартирных домов.
В январе, феврале 2015 года по нашей инициативе были организованы

круглые столы в трех административных районах города Махачкалы, с
приглашением всех руководителей управляющих компаний, активных
жильцов многоквартирных домов, на тему «Региональные особенности,
проблемы взаимоотношений управляющих компаний с населением и
перспектива их решения».

Кроме этого члены Центра принимали и принимают участие в составах

комиссий по приемке домов после капремонта и переселения граждан из

аварийного жилья.

В феврале 2015 года руководитель Центра, принимал участие в онлайн-
видео семинаре на тему «Эффективные формы взаимодействия собственников
и управляющих компаний многоквартирных домов», организованном
Национальным центром «ЖКХ контроль».

Члены Центра начали работу по проведению постоянного визуального
контроля за состоянием:

строящихся домов для переселения граждан, проживающих в аварийном
жилье;

капитально ремонтируемых домов по утвержденной в Республике
Дагестан программе.

Также в Центре имеется журнал для регистрации приема граждан по

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и консультационный пункт.


