
 

 

Формы общественного жилищного 

контроля: 

- общественная проверка; 

- общественная экспертиза;  

- общественные (публичные) слушания; 

- в других формах, предусмотренных 

Федеральным законом «Об основах 

общественного контроля в Российской 

Федерации»; 

Предметы общественного жилищного 

контроля: 

- акты, проекты актов; 

- решения, проекты решений; 

-документы и другие материалы; 

- действия (бездействие) государственных 

(муниципальных) органов и организаций, 

осуществляющих деятельность в жилищной 

сфере. 

 

 

В соответствии с п. 17.1 ст. 12 ЖК РФ 

Правительство РФ приняло постановление от 

26.12.2016 № 1491 «О порядке осуществления 

общественного жилищного контроля». 

Документ начал действовать с 7 января 2017 г. 

Общественный жилищный контроль 

направлен на повышение прозрачности, 

открытости и эффективности деятельности 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и 

муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, предусмотренные 

жилищным законодательством. 

 

С уважением,  

Команда муниципального проекта 

"Повышение компетентности Советов 

МКД: у собственника – обязанности, у 

потребителя – права!" 

 

Контактные данные АСЖ "Мой дом": 

693000, г. Южно-Сахалинск,                  

ул. Курильская, дом 41 помещение 3 

Телефоны: (4242) 43-50-48, 60-80-28 

E-mail: moydom065@gmail.com  

Сайт: https://yusakh.ru/asg/  
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Субъекты общественного жилищного 

контроля: 

- Общественная палата РФ; 

- общественные палаты субъектов РФ; 

- общественные палаты (советы) 

муниципальных образований; 

- общественные советы при федеральных 

органах исполнительной власти; 

- общественные советы при законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органах государственной власти субъектов 

РФ; 

- общественные советы при ОМС; 

- общественные объединения; 

- иные некоммерческие организации; 

- советы многоквартирных домов; 

- другие лица. 

Порядок осуществления общественного 

контроля: 

Субъект общественного жилищного контроля 

принимает решение о проведении 

общественного жилищного контроля и 

обязательно размещает информацию об этом 

решении в сети Интернет, а с 1 июля 2017 

года — в том числе посредством его 

размещения в государственной 

информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства. 

Решение о проведении общественного 

жилищного контроля содержит сведения:  

- о предмете,  

- о форме и его организаторе,  

- о сроках (продолжительности), процедуре 

его проведения и определения результатов, в 

том числе о порядке подготовки и 

оформления итогового документа по 

результатам; 

- иные сведения.  

Определение процедуры проведения 

общественного жилищного контроля:  

- описание действий и мероприятий, 

включающее сроки и способы их совершения, 

реализуемые в ходе осуществления 

общественного жилищного контроля. 

Право граждан на участие в осуществлении 

общественного жилищного контроля в 

качестве общественных инспекторов, или 

общественных экспертов.  

Для этого в течение 10 дней со дня 

размещения решения о проведении контроля 

желающие направляют субъекту контроля 

запрос о привлечении их для проведения 

общественной проверки и (или) общественной 

экспертизы. 

Субъект контроля принимает решение о 

включении (не включении) заявителя в состав 

общественных инспекторов и (или) 

общественных экспертов в течение пяти дней 

со дня получения запроса. 

 

 

 

По результатам проведения контроля 

субъектом общественного жилищного 

контроля оформляется итоговый документ, 

который публикуется в сети Интернет.  

Государственные (муниципальные) органы и 

организации, осуществляющие деятельность в 

жилищной сфере, обязаны рассматривать 

направленные им итоговые документы, 

подготовленные по результатам 

общественного жилищного контроля, и в 

установленный срок направлять 

соответствующим субъектам контроля 

обоснованные ответы. 


