
«Майские указы» Президента России  

основа внедрения реформы местного 

самоуправления:  

- задача и роль молодого депутата. 



Из выступления Президента Российской Федерации В.В. 

Путина на Съезде Партии «Единая Россия» 27 июня 2016 г.: 
 

«…Партия должна обсуждать с гражданами 

любые, самые сложные, даже неприятные на 

первый взгляд вопросы, чувствовать, что волнует 

людей больше, слышать голос каждого - в этом 

обязанность депутатов …» 



Из Послания Президента РФ В.В. Путина 01.12.2016 г. 

 

«…В будущем году мы направим регионам                      

2 0  м и л л и а р д о в  р у б л е й                    
на программы благоустройства, в том числе в 

моногорода, и дело принципа, чтобы в принятии 

решения по использованию этих ресурсов 

участвовали сами жители, определяли, какие проекты 

благоустройства осуществлять в первую очередь». 



«Майские» указы Президента РФ 

Указ №600 от 07.05.2012 «О мерах по обеспечению граждан 

Российской  Федерации доступным и комфортным жильем 

и повышению качества жилищно- коммунальных услуг». 

Указ №601 от 07.05.2012  «Об основных  

направлениях совершенствования 

системы государственного управления» 

Указы об экономической, социальной, демографической 

политике, совершенствовании здравоохранения, мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки. 



Нормативные акты, определяющие компетенцию и полномочия  

муниципальных депутатов   

ЗАКОН 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ №67-ГД от 10.07.2008 г. 

  

«О ГАРАНТИЯХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ДЕПУТАТА, ЧЛЕНА ВЫБОРНОГО ОРГАНА 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ВЫБОРНОГО ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ЗАКОН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №131-ГД от 06.10.2003 г. 

  

«ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 



Виды функций органов местного самоуправления 

Обеспечение участия граждан в решении местных дел          

Обеспечение комплексного развития территории 

Удовлетворение социальных и социально-бытовых потребностей населения 

Управление муниципальной собственностью и системами жизнеобеспечения 

Защита интересов и прав местного самоуправления 









Реестр компетенций по типовым вопросам  

Многоквартирный дом 

Благоустройство 

Общественный порядок 

Работа с обращениями и наказами - 

механизм решения социально-бытовых проблем граждан 



Многоквартирный дом 

Текущий ремонт , 

содержание сетей 

водо-электро-

теплоснабжения 

 Крыши, подъезды, несущие 

стены и иное имущество, 

предназначенное для 

обслуживания более чем 

одного помещения в данном 

доме, в том числе инженерные 

сети водо-электро- 

теплоснабжения, граница - 

внешняя граница стены 

многоквартирного дома либо 

 место соединения 

коллективного (общедомового) 

прибора учета 

Управляющая домом 

организация (либо иная 

осуществляющая содержание 

дома организация - ТСЖ, ЖСК 

если есть в доме). Надзор за 

надлежащим содержанием 

осуществляет Государственная 

жилищная инспекция 

Самарской области 

 

ст. 36, 44, 110, 138, 162 

Жилищного кодекса 

РФ, п. 2 - 8, 10, 11, 16 

Правил содержания 

общего имущества в 

многковартирном доме, 

утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ № 

491 от 13.08.2006 

Проводится по 

решению 

общего 

собрания 

собст-ков 

помещений, 

принимаемого 

с учетом 

предложений 

управляющей 

организации 

  
Внутри помещения (жилого 

или нежилого) 

Собственник помещения либо 

наниматель (если жилье 

занимается по найму) 

ст. 210 Гражданского 

кодекса РФ, ст. 67 

Жилищного кодекса РФ 



Капитальный 
ремонт 

(капитальные 
работы, как 

правило 
более 50 % 
площади 
объекта 

(например, 
крыши), либо 

полная 
замена) 

Капитальный ремонт 
крыш, подъездов, 

несущих стен и иного 

имущества, 
предназначенного для 

обслуживания более чем 
одного помещения в 

данном доме, в том числе 
инженерных сетей водо-

электро- теплоснабжения  

Собственники помещений                  
в доме за счет средств фонда 

капитального ремонта, 
формируемого за счет взносов 

собственников помещений, 
либо за счет дополнительных 

средств собственников, в 
рамках региональной 

программы капитального 
ремонта. За внесение 

сведений о видах работ и сроке 
проведения ремонта в 

муниципальную программу 
кап. ремонта, на основании 

которой в дальнейшем 
утверждается региональная 
программа, отвечает орган 
местного самоуправления 

(администрация города, 
поселения). За организацию 

проведения капитального 
ремонта отвечает Фонд 

капитального ремонта.  Надзор 
за надлежащим выполнением 

работ, их объемом и т.д. 
осуществляет Государственная 

жилищная инспекция  
  

ст. 44, 166, 168, 169, 189 
Жилищного кодекса 

РФ, Закон Самарской 
области  от 21 июня  

2013 года № 60-ГД                                
«О  системе 

капитального ремонта 
общего имущества в 

многоквартирных 
домах, расположенных 

на территории 
Самарской области» 

Проводится по 
решению 
общего 

собрания  
собственников 

помещений. 
Ответственность  
за последствия 
неисполнения 

или 
ненадлежащего 

исполнения 
обязательств  

по проведению 
капитального 

ремонта 
подрядными 

организациями, 
привлеченными 
региональным 
оператором, 

несет 
региональный 

оператор (Фонд 

капитального 
ремонта) 

 



Капитальный 

ремонт  

внутри 

помещения 

Внутри помещения 

Собственник помещения (в том 

числе наймодатель, если жилье 

по найму). Наймодателем 

может быть  орган местного 

самоуправления (помещение 

муниципальное) - 

администрация, в Самаре - 

Департамент имущества, в 

Тольятти - Департамент по 

управлению имуществом, либо 

соответствующий гос. орган 

(Мин. обороны, МЧС и т.д.) 

ст. 210 Гражданского 

кодекса РФ 
  



Качество 
коммунальных 

услуг 
(отключили 

воду, холодно в 

квартире, 
вместо горячей 
холодная вода) 

Несоответствие параметров 
коммунальных услуг в жилом 

помещении требованиям. 
Установленным Приложением 

№ 1 Правил предоставления 
коммунальных услуг 

собственникам и 
пользователям помещений в 

многоквартирных домах и 
жилых домов, утвержденных 

Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 

N 354 

Исполнитель коммунальных услуг 
(управляющая домом 

организация), в случае наличия 
разногласий привлекаются 

представители Государственной 
жилищной инспекции  

п. 108, 109, Приложение 
№ 1 Правил 

предоставления 
коммунальных услуг 

собственникам и 
пользователям 
помещений в 

многоквартирных 

домах и жилых домов, 
утвержденных 

Постановлением 
Правительства РФ от 

06.05.2011 N 354 

Первоначально 

обязательно 
составление 

акта 
представителям
и управляющей 
организации о 

некачественном 
предоставлении 
коммунальных 

услуг 



Благоустройство 

Детские 

площадки                

Прилегающая к 

многоквартирным 

домам 

территория 

За счет средств 

собственников 

помещений 

управляющая 

организация, либо за 

счет бюджетных средств 

администрация города 

(поселения) в рамках 

городских (сельских 

поселений) программ 

ст. 36 Жилищного 

кодекса РФ, п. 2, 11 

Правил содержания 

общего имущества в 

МКД, утвержденных 

Постановлением 

Правительства РФ № 491 

от 13.08.2006, ст. 14-16 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Основание - 

решение 

общего 

собрания  

собственников 

помещений 

Скверы, 

набережные, 

парки, урны, 

скамейки, 

освещение, 

озеленение и 

т.д.  

(содержание, 

обустройство) 

Территория улиц 

города 

(поселения) 

Администрация 

(департаменты 

администраций) города 

(поселения) 

ст. 14 - 16 Федерального 

закона  от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих 

принципах организации 

местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

  



Снос аварийных 

деревьев 

Территория улиц города 

(поселения) 

Администрация (департаменты 

администраций) города 

(поселения) 

ст. 14 - 16 Федерального 

закона   от 06.10.2003 N 131-

ФЗ "Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации" 

Снос аварийных 

деревьев 

Прилегающая к 

многоквартирным домам 

территория 

Управляющая организация (если 

территория относится к участку, 

оформленному в общую долевую 

собственность собственников 

помещений, закреплена за 

управляющей организацией), 

Администрация (департаменты 

администраций) города 

(поселения) (если участок не 

оформлен, территория не 

закреплена) 

ст. 36 Жилищного кодекса 

РФ, Правила содержания 

общего имущества в 

многковартирном доме, 

утвержденные 

Постановлением 

Правительства РФ № 491 от 

13.08.2006, ст. 14-16 

Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах 

организации местного 

самоуправления в 

Российской Федерации", 

Правила благоутройства 

городского округа 

(поселения) 



Общественный порядок 

Шум (крики, 
музыка, 

сигнализация 
авто) в ночное 

время (с 22 до 8 

часов, с 1 июня 
по 31 августа с 23 

до 8 часов) 

Внутри помещений, на улице и 
т.д., если это нарушает покой 

граждан 

Участковые уполномоченные 
полиции, административные 

комиссии 

ст. 2.1 11.2 Закона 
Самарской области от 

01.11.2007 г. № 115-ГД 

Употребление 

алкоголя в 
запрещенных 

местах 

Во дворах, в подъездах 

детских площадках 
парках и т.д. 

 

Полиция ст. 20.20, 23, 28.3 КоАП РФ 

Продажа 

алкоголя в 
непредусмотрен

ных местах 

В нестационарных объектах, на 

рынках, местах массового 
скопления граждан 

Полиция ст. 14.16, 23, 28.3 КоАП РФ  

Курение 

На детских, спортивных 
площадках, в подъездах, 

поездах и т.д.   
Полиция ст. 6.24, 23, 28.3 КоАП РФ 

Нецензурная 
брань, 

приставание                                       

к гражданам, 
"справление 
нужды" и т.д.  

В общественных местах Полиция ст. 20.1, 23, 28.3 КоАП РФ 









Объекты взаимодействия Депутатов  

и жителей многоквартирных домов по вопросам ЖКХ 

Использование общего имущества дома  

(подъезды, лифты, фасад)  

без решения собственников и протокола общего 

собрания собственников 

ст. 36, 44  

Жилищного 

кодекса РФ 

  

Неполучение собственниками денежных средств 

от использования общего имущества дома  

(подъезды, лифты, фасад)  

на нужды многоквартирного дома (текущий 

ремонт, уборка и др.) 

ст. 36, 44, 156, 

158, 169 

Жилищного 

кодекса РФ 

  





131 373 руб. в месяц 





Практика работы 

на примере незаконного перевода жилого помещения  

в нежилое помещение (под магазин) 





2014 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты 
объектов благоустройства  

на 50 млн.руб. 

2015 год  
под общественным контролем 

ОС Тольятти  
муниципальные ремонты 
объектов благоустройства  

на 170 млн.руб. 
2016 год  

под общественным контролем 
ОС Тольятти  

муниципальные ремонты 
объектов благоустройства  

на 240 млн.руб. 

Результаты работы Общественных советов кварталов г.о. Тольятти 

по Общественному контролю приемки работ в сфере благоустройства 



355 Общественных советов микрорайонов 

Дорожная карта 
по внедрению системы работы ОСМ, 

утвержденная 27.02.2017 г. на региональном уровне 

Реформа местного самоуправления в Самарской области 

Разработаны и утверждены 
нормативные документы муниципального уровня 

Разработаны и требуют внедрения 
на муниципальном уровне 

Схема организации работы ОСМ 

Регламент работы ОСМ 

и Соглашение о взаимодействии 

ОСМ с органами МСУ и иными субъектами  

Акт Общественного мониторинга 

контроля работ по благоустройству 

Положение «О деятельности Общественных 

советов микрорайонов г.о. Самара», 
утвержденное Решением Думы г.о. Самара  

(от 30.03.2017 г.)  

Порядок формирования ОСМ, 
утвержденный Постановлениями глав администраций 

внутригородских районов г.о. Самара (с  23.03.2017 г.)  

Проблемные вопросы: 

Формальный подход к утверждению необходимых рабочих документов на  муниципальном уровне ,  

затягивание запуска внедрения реальных механизмов общественного участия граждан в благоустройстве территорий; 

Декоративный характер внедрения механизмов общественного участия граждан в благоустройстве территорий. 









Правовая основа работы ОСМ и  

Управляющих в микрорайоне 

Федеральный закон № 212-ФЗ от 21 июля 2014 года 

«Об основах общественного контроля  

в Российской Федерации» 

Положение о деятельности 

общественных советов микрорайонов на территории г.о.Самара, 

Утверждено Решением Думы городского округа Самара № 192 от 30.03.17 

Порядок формирования  

общественных и координационных советов микрорайонов  

включая форму анкеты и заявки, 

Утвержден Постановлениями Глав администраций  

внутригородских районов г.о.Самара с 23.03.17 



Направления деятельности по общественному контролю: 
 

- благоустройство дворов и ремонт дорог; 

-контроль по ЕГАИС (продажа контрафактного алкоголя); 

-взаимодействие жильцов с УК по ЖКУ, текущему ремонту МКД; 

-отчет о деятельности УК по ЖКУ; 

-капитальный ремонт МКД. 

 
Виды мероприятий по общественному контролю: 

- мониторинг деятельности предприятий, осуществляющих работу в сфере ЖКХ  

путем проведения и участия членов ОСМ в общих собраниях собственников жилья в микрорайонах; 

- контроль осуществления благоустройства микрорайонов  

путём участия членов Корсоветов в процедуре проведения и приемки муниципальных работ или услуг по 

благоустройству и дорожному строительству; 

-инициирование контрольных закупок по выявлению продаж контрафактного алкоголя  

путем активизации детальности правоохранительных органов. 

 
Результаты работы: 

- эффективное использование бюджетных и внебюджетных средств всех уровней; 

-повышение уровня собираемости местных налогов; 

- повышение качества предоставления муниципальных услуг и услуг по ЖКХ путем анализа 

увеличения/снижения количества обращений по конкретным направлениям деятельности органов МСУ и 

предприятий ЖКХ, в том числе в целях оценки эффективности работы каждого специалиста/руководителя 

бюджетной и внебюджетной сферы. 

 

Взаимодействие муниципальных депутатов  

и жителей по общественному контролю 



Альтернативные источники развития муниципалитетов 

Привлечение внебюджетных средств 

Народная инвентаризация использования общего 

имущества собственников МКД 

Общественный контроль  

реального использования бюджетов разных уровней  

на конкретные задачи микрорайона, района, 

поселения, муниципалитетов всех уровней 



Кочуева Ирина Николаевна 

 

Ассоциации ТСЖ, ЖСК  и советов МКД  

Самарской области 

 

+7 (846) 231-31-65 

+7 (927) 202-02-09 
 

e-mail: 

 

i063063@gmail.com  
 

апп63.рф 
 


