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Введение 
 

Актуальность темы диссертационного исследования.  

Жилищно-коммунальное хозяйство Российской Федерации (далее – 

ЖКХ) является одной из базовых отраслей российской экономики, 

обеспечивающей население жизненно важными услугами, а 

промышленность – необходимой инженерной инфраструктурой. Годовой 

оборот в ЖКХ превышает 4,1 трлн рублей, что  составляет более 5,7 % 

валового внутреннего продукта России1. 

 Состояние ЖКХ, эффективное функционирование и устойчивое 

развитие которого предполагает сокращение административных процедур и 

предотвращение коррупции, в последние годы беспокоит большинство 

россиян. Как подчеркнул Президент Российской  Федерации  В.В. Путин  в 

своем выступлении на расширенном заседании коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации 23 марта 2016 г., «халатность, 

недобросовестное выполнение своих обязанностей, нарушение правил 

техники безопасности в сфере ЖКХ приводит к трагическим подчас 

последствиям»2, что отражает стабильно негативную характеристику 

состояния законности в этой сфере. 

Следует отметить, что в настоящее время получили распространение 

получили  случаи криминального посягательства на денежные средства, 

уплаченные гражданами за жилищно-коммунальные услуги, а также  

выделенные на нужды ЖКХ из бюджетов различных уровней, сопряженные с 

нарушениями служебных полномочий должностными лицами органов 

власти.   

Каждое десятое обращение по жилищным вопросам, поступившее 

Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации в 2015 г.,   

                                                 
1 Стратегия развития жилищно-коммунального хозяйства на период до 2020 года, 

утв. распоряжением Правительства РФ от 26.01.2016 № 80-р [Электронный ресурс]. URL: 

http://goverment..ru (дата обращения: 27.01.2016). 
2 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/51553 (дата обращения: 23.03. 2016). 

http://goverment..ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/51553
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касается проблем аварийного и ветхого состояния жилых домов, износа 

коммунальной инфраструктуры и, как следствие, аварий на коммунальных 

сетях, роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги3.  

 Органами прокуратуры в 2015 году разрешено почти 

9,5 тыс. заявлений граждан на нарушения в сфере ЖКХ,  треть из которых  

удовлетворена4.    

Вместе с тем, особенности организации и осуществления 

прокурорского надзора за исполнением законов в рассматриваемой сфере, 

проблемы прокурорско-надзорной деятельности на современном этапе, 

определяемые недостатками нормативного правового регулирования, 

множественностью объектов надзора и ненадлежащей организацией их 

взаимодействия  с органами прокуратуры,  требуют научного осмысления. 

Имеется потребность выработки новых, соответствующих реалиям 

современной ситуации научных решений, направленных на оптимизацию 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ.  

Указанные обстоятельства обусловливают актуальность темы 

диссертационного исследования. 

Степень научной разработанности темы. Существенное влияние на 

состояние научной разработанности проблем организации и осуществления 

прокурорской деятельности в целом оказали фундаментальные исследования, 

проведенные в разное время Т.А. Ашурбековым, В.И. Басковым, 

А.Д. Берензоном, В.Г. Бессарабовым, Н.Д. Бут, И.С. Викторовым, 

А.Ю. Винокуровым, Ю.Е. Винокуровым, Н.Н. Карповым, А.Х. Казариной, 

О.С. Капинус, Ф.М. Кобзаревым, Б.В. Коробейниковым, В.Д. Ломовским, 

М.Н. Маршуновым, В.Г. Мелкумовым, В.П. Рябцевым, Н.В. Субановой, 

А.Я. Сухаревым, В.Б. Ястребовым и другими  учеными. 

                                                 
3 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2015 год // Рос. газ. 2016. 24 марта. 
4 Статистический отчет «О работе прокурора по рассмотрению заявлений, жалоб и 

иных обращений по форме ОЖ и Инструкции по его составлению», утв. приказом 

Генерального прокурора Российской Федерации от 15.05.2014 № 264. 
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Исследованию вопросов прокурорского надзора за  исполнением 

законов в сфере ЖКХ была посвящена диссертация Е.А. Макушенко5, 

подготовленная в 2009 г. Однако динамичное изменение нормативного  

правового регулирования (включая институциональные изменения 

поднадзорной сферы), развитие компетенции прокуроров, новые вызовы 

законности в последние годы актуализируют необходимость научной 

разработки вопросов организации и осуществления соответствующей 

деятельности на современном этапе.  

Кроме того, вопросы правового регулирования, управления жилищно-

коммунальным хозяйством, историко-правовые аспекты развития данной         

отрасли  затрагивались   в  целом  ряде   диссертаций     и  монографий,  в 

частности, в диссертациях  Л.П.  Ягодиной «Управление жилищно-

коммунальным хозяйством: организационно-правовые аспекты» (2008), 

Е.В. Шишкиной «Жилищно-коммунальное хозяйство как предмет ведения 

органов местного самоуправления» (2011),  А.В. Стукалова  «Реализация 

полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства» (2013) и др., которые, тем не менее, не имели 

непосредственного отношения к предмету настоящего исследования. 

Объект исследования: комплекс правоотношений, складывающихся в 

процессе осуществления прокурорского надзора за исполнением законов  в 

сфере ЖКХ. 

Предмет исследования: современное состояние прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ,  особенности и  порядок его 

реализации, а также нормативные правовые акты, регламентирующие 

правоотношения в данной сфере. 

Цель исследования: разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций, имеющих значение для совершенствования 

                                                 
5 Макушенко Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2009.  
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нормативного правового регулирования и организации прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ на современном этапе.  

 Достижение поставленной  цели предопределило решение следующих 

задач исследования: 

– систематизировать типичные нарушения законов с учетом 

современного состояния законности в сфере ЖКХ;  

– сформулировать содержание  предмета прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ; 

– определить и систематизировать  объекты  прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ; 

– вычленить элементы организации работы органов прокуратуры по 

надзору за исполнением законов в сфере ЖКХ; 

– разработать предложения, направленные на совершенствование  

организации  работы прокуроров по осуществлению  прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере ЖКХ; 

– разработать авторскую методику организации и проведения 

прокурорской проверки за исполнением законов в сфере ЖКХ. 

Методологическую основу диссертационного исследования 

составили положения диалектики, гносеологии и  иных отраслей научного 

познания. В процессе исследования применялись общенаучные и 

частнонаучные методы и приемы: формально-логический,  конкретно- 

социологический, историко-правовой и другие методы и приемы, 

способствующие реализации познавательного интереса и достижению 

поставленной цели. 

Нормативной основой исследования  явились  Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права, имеющие отношение к теме исследования, 

федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы 

субъектов Российской Федерации, указы Президента Российской Федерации, 

постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации, 
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нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, 

законы и иные нормативные правовые акты органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, отдельные нормативные правовые акты 

органов местного самоуправления, организационно-распорядительные 

документы Генерального прокурора Российской Федерации в 

рассматриваемой сфере.  

Теоретической основой исследования послужили труды ведущих 

ученых – специалистов в области прокурорского надзора: Т.А. Ашурбекова, 

В.И. Баскова, А.Д. Берензона, С Г. Березовской, В.Г. Бессарабова, Н.Д. Бут,  

А.Ю. Винокурова, Ю.Е. Винокурова, В.Г. Даева, А.Х. Казариной, 

О.С. Капинус, Ф.М. Кобзарева, Б.В. Коробейникова, Н.Н. Карпова,  

В.В. Клочкова, В.Д. Ломовского, М.Н. Маршунова, В.Г. Мелкумова, 

В.П. Рябцева, К.Ф. Скворцова, А.Ф. Смирнова, Н.В. Субановой, 

А.Я. Сухарева,  В.Б. Ястребова и др.  

Для диссертационного исследования необходимо было в определенной 

степени обратиться к работам ученых других отраслей права 

(конституционного, административного, гражданского, жилищного права и 

др.), в числе которых:  Б.М. Гонгало, Р.В. Жубрин, П.В. Крашенинников,   

А.Н. Ларьков,  В.Н. Литовкин, А.Н. Ряховская,  О.Б. Скрипник, Ф.Г. Таги-

Заде, Ю.А. Тихомиров,  Г.Ф. Шешко и др.  

Эмпирической основой исследования явились материалы 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ (справки, 

информации, обзоры,  более 300 актов  прокурорского реагирования)  за 

2008 – 2016 гг.; материалы проверок прокуратур субъектов Российской 

Федерации, организованных Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации по поручению Президента и Правительства Российской 

Федерации  в период 2011 – 2016 гг.6; материалы выездных мероприятий  

                                                 
6 Поручения Президента Российской Федерации  от 17.03.2011 № Пр-701 о 

проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования 

средств организациями коммунального комплекса; от 06.07.2013 № Пр-1479 о проверке 

деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его 
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Генеральной прокуратуры Российской Федерации по оказанию прокуратурам 

Республики Дагестан и  Республики Саха (Якутия) практической и 

методической помощи в организации надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ; статистические данные о работе прокуроров по формам П, ОН, 

ОЖ за 2008 – 2015 гг.; аналитические доклады Уполномоченного по правам 

человека в Российской Федерации, Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ), Общественной палаты Российской 

Федерации, некоммерческой организации «Национальный центр 

общественного контроля в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

«ЖКХ-  Контроль». 

При  анализе становления законодательства в сфере ЖКХ как правовой 

основы прокурорского надзора за исполнением законов использовались 

материалы и официальные документы органов прокуратуры СССР и 

Российской Федерации. 

По разработанным автором специальным анкетам проводились опросы 

работников органов прокуратуры из различных субъектов Российской 

Федерации (в том числе  в 2015 г. – 333 прокурорских работников из 

различных субъектов Российской Федерации).   

Научная новизна исследования заключается в том, что данная работа 

является одним из первых в науке о прокурорской деятельности 

исследований вопросов, связанных с проблемами организации и 

осуществления прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

ЖКХ. В ходе исследования автором сформулировано понятие предмета  

прокурорского надзора  в данной сфере, конкретизированы его пределы и 

основные направления, систематизированы объекты прокурорского надзора, 

типичные нарушения законов в сфере ЖКХ. Автором подготовлены 

предложения по внесению изменений в федеральное законодательство и 

организационно-распорядительные документы Генерального прокурора 

                                                                                                                                                             

эксплуатацию и обслуживание; от 18.01.2014 № Пр-83  о  проверке с целью выявления и 

пресечения правонарушений в деятельности организаций, занятых в сфере ЖКХ и др.  
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Российской Федерации, направленные на повышение эффективности 

деятельности прокурора по обеспечению законности в сфере ЖКХ.   

Научная новизна находит выражение в следующих положениях, 

выносимых на защиту: 

1.  Сформулировано  авторское определение предмета прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ, под которым на современном 

этапе понимается: соблюдение Конституции Российской Федерации и 

исполнение законов в сфере  функционирования ЖКХ, представляющего 

собой  систему организаций коммунального комплекса, осуществляющих 

эксплуатацию коммунальной инфраструктуры, используемой для 

производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения  тепло-, электро-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для сбора и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;  объектов жилого и 

нежилого фонда;  объектов внешнего благоустройства территории городов и 

населенных пунктов федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих  

функционирование ЖКХ, а также соответствие законам правовых актов, 

издаваемых указанными органами и их должностными  лицами.  

2. В целях единства и укрепления законности в сфере 

функционирования ЖКХ, конкретизации содержания прокурорского надзора, 

выявления путей его совершенствования систематизированы наиболее 

типичные нарушения законов (в зависимости от допускающих их объектов 

прокурорского надзора). 

3.  В целях повышения эффективности организации и осуществления 

прокурорского надзора систематизированы объекты прокурорского надзора 
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за исполнением законов в сфере ЖКХ в зависимости от характера 

полномочий;  основной цели деятельности организаций, обеспечивающих 

функционирование ЖКХ; направлений деятельности; организационно-

правовой формы.  

4. Аргументировано, что на современном этапе недостатки 

нормативного правового регулирования деятельности органов 

государственного контроля (надзора) – объектов прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ препятствуют обеспечению 

прокуратурой верховенства закона, единства и укрепления законности, 

защиты прав граждан, что обусловило формирование соответствующих 

предложений по внесению изменений и дополнений в Федеральный закон от 

21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства». 

5. Разработаны научные положения, определяющие актуальные 

направления совершенствования правовой и организационной основы 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ, с учетом 

которых: 

 – сформулированы авторские предложения по внесению изменений в 

приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 

«Об утверждении и введении в действие статистического отчета "Надзор за 

исполнением законов, прав и свобод человека и гражданина" по форме ОН и 

Инструкции по его составлению»: в строке «ЖКХ» предлагается выделение в 

самостоятельные показатели (подстроки) сведений о нарушениях законов, 

допускаемых уполномоченными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами в сфере ЖКХ; 

о нарушениях законов, допускаемых контролирующими (надзорными) 

органами, их должностными лицами в сфере ЖКХ; о нарушениях законов, 

допускаемых органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций в сфере ЖКХ,  осуществляющими управление 

жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание.  
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– подготовлены авторские проекты  приказов Генерального прокурора  

Российской Федерации: «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства», 

«О создании временных  приемных Генерального прокурора Российской 

Федерации и мобильных приемных прокуратур субъектов Российской 

Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере жилищно-

коммунального хозяйства», «Об утверждении Положения о временных 

приемных Генерального прокурора Российской Федерации и мобильных 

приемных прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросам 

обеспечения прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

 6. Доказанная необходимость оптимизации организационного 

обеспечения административного преследования, осуществляемого в силу  

ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ прокурором по  делам, связанным с нарушениями 

порядка размещения информации в государственной информационной 

системе ЖКХ (ст. 13.19.1 КоАП РФ), послужила основой для разработки 

проектов:  

– совместного приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации, Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации «Об утверждении Положения о 

порядке информационного взаимодействия органов прокуратуры Российской 

Федерации  с Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации при выявлении и пресечении 

нарушений, предусмотренной статьей 13.19.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях»; 

– методических рекомендаций «Об организации взаимодействия 

органов, осуществляющих государственный надзор за соблюдением 

законодательства о государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, с органами прокуратуры при выявлении 
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признаков правонарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 Кодекса об 

административных правонарушениях   Российской Федерации».   

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в 

выработке научного обоснования  содержания и особенностей одного из 

приоритетных направлений прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ в современных условиях. Полученные результаты научного 

исследования, имеющего обширную нормативную, теоретическую и 

эмпирическую  основу, позволили сформулировать и обосновать ряд 

выводов и рекомендаций, способствующих дальнейшему развитию 

различных аспектов теории прокурорского надзора. 

В диссертации сформулированы предложения, направленные на 

улучшение организации прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ, его методического сопровождения. Проведенное исследование 

также  представляет интерес для реализации различных форм юридического 

образования и повышения квалификации прокуроров. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы 

диссертации изложены в 22  научных работах, в том числе  в  10 статьях, 

опубликованных в рецензируемых изданиях, рекомендованных Высшей  

аттестационной комиссией  Министерства образования и науки Российской 

Федерации.  

Результаты исследования апробированы диссертантом в ходе участия в 

работе научных собраний: «круглых столов», конференций, посвященных 

проблемам российского права,  включая две международные конференции: 

Четвертый Евразийский антикоррупционный форум «Предупреждение 

коррупции: новые подходы» (г. Москва, Счетная палата Российской 

Федерации, 23 – 24 апреля 2015 г.), Пятый Евразийский антикоррупционный 

форум «Правопорядок и коррупция: современные вызовы» (г. Москва, 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации», 20 – 21 апреля 2016 г.). 
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Результаты проведенного исследования внедрены в практику работы 

ряда прокуратур субъектов Российской Федерации, использованы в учебном 

процессе факультета профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации ФГКОУ ВО «Академия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации», а также ФГБОУ ВО «Костромской государственный 

университет имени Н.А. Некрасова».  

Структура диссертации обусловлена целями и задачами исследования. 

Она состоит из введения, трех глав, включающих семь параграфов, 

заключения, библиографического списка, приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ГЛАВА 1. Правовые основы прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

§ 1.1. Законодательство в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

как правовая основа прокурорского надзора за исполнением законов: 

становление и современное состояние 

 

Содержание любой сферы правового регулирования всегда зависит от 

состояния общества на том или ином этапе развития, его идеологии. 

«Нельзя понять…права, – писал Н.М. Коркунов, – не имея понятия о 

том, какими теоретическими воззрениями руководствовались люди, 

созидавшие обычаи, законодательство, судебную практику… Знакомство с 

историей любой науки… служит лучшему усвоению своеобразных научных 

приемов каждой отрасли знания; открывает возможность сознательного 

отношения к современному состоянию науки, к назревшим в ней очередным, 

так сказать, вопросам; предупреждает от повторения старых, уже  пережитых 

наукой заблуждений»7. 

Анализ законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве, 

определяющего предмет прокурорского надзора, целесообразно начать с 

обращения к истории его развития в России, так как   современное состояние 

во многом определяется традициями правового регулирования  указанной 

сферы. 

Первым упоминанием о жилищно-коммунальном хозяйстве  в 

Российской империи является  наказ царя Алексея Михайловича  

«О градском благочинии» 1649 г., в котором посадским людям 

предписывалось «…  Для чинения порядку и сбережения от огня… 

объезжать улицы и переулки в день и в ночь без перестани…сверх того 

надобно на дворе дворник, который бы ведал кого впускать или кто куда 

пойдет и всякое дворовое дело и починки и прочия дела ведал…»8. 

                                                 
7 Коркунов Н.М. История философии права. СПб.1915. С. 2. 
8 Соборное уложение 1649 г. // ПСЗРИ. Собр.1-е.  СПб.1830. Т. 6. 
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 По Указу государя Петра Алексеевича  от 16 января 1721 г. функции 

«общественного благочиния»9 были переданы созданной к этому времени 

российской полиции, а  в  соответствии со ст. 158 Устава благочиния,  

утвержденного в 1782 г.  Екатериной II, квартальный надзиратель был обязан 

«следить за восстановлением ветхих и грозящих обвалом строений, 

информировать о них частного пристава или городничего, а также заботиться 

о застройке пустующих мест»10. В 1802 г. создается единый государственный 

орган, отвечающий за жизнеобеспечение городского населения, –  

Министерство внутренних дел и государственных имуществ России. 

В канун 1917 г. города России управлялись разными способами: 

«городское общественное самоуправление – менее чем в 50 % городов (т. е. в 

наиболее развитых городах) и МВД – в небольших городах со слаборазвитой 

промышленностью и предпринимательством»11.  

Необходимо отметить, что социальное жилье в современном 

понимании  в дореволюционной России отсутствовало. «Регулирование 

найма жилых помещений осуществлялось в рамках гражданского найма»12, т. 

е. наем жилья оформлялся как имущественный наем, а нормы, регулирующие 

эти отношения, отсутствовали. Это свидетельствует о том, что граждане 

самостоятельно удовлетворяли свои жилищные потребности, государство  

было отстранено  от решения жилищных проблем населения. 

После Октябрьской революции городское хозяйство было передано в 

ведение местных Советов и в декабре 1917 г. был подписан Декрет 

Совнаркома (далее – СНК) РСФСР «Об учреждении Комиссариата по 

                                                 
9  Законодательство Петра I.// М .:Юрид.лит., 1997. С.438 
10 Законодательство периода расцвета абсолютизма // Российское законодательство 

X-XX веков. Т .5 /отв. ред. Е.И. Индова. М.:Юрид.лит., 1984. С. 409 
11Скрипник О.Б. Реформирование регионального жилищно-коммунального 

комплекса: методология и практика// М.: Финансы и статистика, 2013. С. 71 
12 Соответствующие нормы содержались в томе Х  Свода законов Российской 

империи 1832 г. (URL: http//civil. consultant. ru./reprit/books/244/279..html (дата 

обращения:17.01.2015). 
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местному самоуправлению»13 для объединения деятельности городских и 

земских учреждений. 

Как  считает О.Б. Скрипник, «новое содержание деятельности органов 

государственной власти в области жилищ потребовало новых форм 

управления этим хозяйством. Практика централизованного управления 

жилым фондом до Октябрьской революции не была известна ни одному 

государству, так как повсюду дома принадлежали частным 

домовладельцам»14.   

В августе 1918 г. был издан Декрет СНК «Об отмене частной 

собственности на недвижимости в городах»15, в соответствии с которым в 

национализируемых домах, наряду с избираемыми домовыми комитетами, 

стали появляться коменданты, назначаемые местными Советами, но  уже в 

марте 1921 г.  на X съезде  РКП (б) принимается решение о переходе к новой 

экономической политике (НЭП), которая затронула вопросы управления и 

эксплуатации жилищного фонда. Была найдена новая форма управления в 

виде жилищных товариществ, которые должны были восстановить взятые в 

аренду дома и осуществлять их надлежащую эксплуатацию. Этот процесс 

был упорядочен Постановлением ЦИК и СНК СССР от 19 августа 1924 г.  «О 

жилищной кооперации»16. К концу существования НЭПа (1928 год) были 

сформированы основные принципы жилищной политики, которые легли в 

основу Постановления ЦИК и СНК СССР от 4 января 1928 г.  «О жилищной 

политике»17, в соответствии с которым создавались базовые институты 

частного предпринимательства и жилищно-кооперативной собственности, а  

в  период 1937 – 1939 гг. альтернативные институты жилищного обеспечения 

– частного предпринимательства и жилищно-строительной кооперации – 

были ликвидированы и обслуживание государственного жилья стало 

                                                 
13 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917 – 1918 гг. /  

Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. С. 152. 
14 Скрипник О.Б. Указ. соч. С. 71 
15 СУ РСФСР. 1918. № 62. Ст. 674. 
16 СЗ СССР. 1924. № 5. Ст. 60. 
17 СЗ СССР. 1928. № 6. Ст. 49. 



 17 

осуществляться местными советами, устанавливалась единая стройная 

система: домоуправление, райжилуправление, горжилуправление. 

 В 50-х г. ХХ в. программным постановлением, наметившим пути для 

возрождения  жилищной кооперации, стало Постановление ЦК КПСС и 

Совета Министров СССР от 31.07.1957 № 931 «О развитии жилищного 

строительства в СССР»18. 

Вторая половина прошлого столетия (60 – 70-е г.г.)  представляет 

собой период расцвета государственно-административных организаций в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. В Постановлении ЦК КПСС и Совета 

Министров СССР от 08.04.1987 № 427  «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию работы жилищно-коммунального хозяйства»19 

указывалось на стремление государства к улучшению жилищно-

коммунального обслуживания населения путем перехода  на хозрасчет и 

самофинансирование; введение договорных отношений при производстве 

жилищно-коммунальных услуг между местными органами власти и 

хозяйственными предприятиями. В данный период жилищно-коммунальное 

хозяйство  являлось одной из крупнейших непроизводственных отраслей, на 

долю которой приходилось порядка 30 % всех основных фондов 

национальной экономики. Управление этой сферой  строилось по принципу 

двойного подчинения: министерство, которое распределяло ресурсы, 

утверждало руководителей отраслевых предприятий20.  

Жилищные реформы, проводимые с 90-х  г.г. XX в. по настоящее 

время, произвели коренной поворот от планово-административных методов 

регулирования к рыночным механизмам при соблюдении принципов 

обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав малоимущих 

граждан и иных категорий населения. Реформирование жилищно-

коммунального комплекса было направлено на создание эффективного 

                                                 
18 СП СССР. 1957. № 9. Ст. 102. 
19 СП СССР. 1987. № 27. Ст. 92. 
20 Особенности функционирования и развития жилищно-коммунальной сферы / 

Б.Б. Хрусталев [и др.]. Воронеж: Научная книга, 2012. С. 13.   
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аппарата управления и снижение издержек по предоставлению услуг.  

«В отличие от макроэкономических реформ, которые по замыслу 

предполагалось провести методом «шоковой терапии» в короткие сроки, в 

реализации реформы ЖКХ с самого начала был принят постепенный, 

градуалистский подход»21.  

Проведенное исследование развития правового механизма 

функционирования жилищно-коммунального хозяйства  в  современной 

России позволяет выделить несколько пройденных им  этапов с учетом 

происходящих изменений форм собственности и управления жилищного 

фонда в Российской Федерации. 

Начало первого этапа (1991 – 1996 гг.) связано с  принятием законов 

Российской Федерации от 04.07.1991  № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации»22, от  24.12. 1992 № 4218–1 «Об основах 

федеральной жилищной политики»23, а также   Постановления Правительства 

Российской Федерации  от 22.09.1993 № 935 « О переходе на новую систему 

оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке предоставления гражданам 

компенсаций (субсидий) при оплате жилья и коммунальных услуг»24, где 

впервые был взят курс на развитие рыночных, конкурентных и договорных 

отношений в жилищно-коммунальной сфере.  «К концу 1994 г. стало ясно, 

что  переход на новую систему оплаты жилищно-коммунальных услуг не 

может быть осуществлен в установленные сроки. Только за 1994 г. стоимость 

коммунальных услуг для населения выросла в 15 раз»25.   

Главный результат реформы 1991 – 1996 гг.  –  приватизация жилищного 

фонда, которая осуществлялась в массовом порядке и  была проведена  в 

кратчайшие сроки, поскольку была выгодна для населения и соответствовала 

                                                 
21Экономика переходного периода: очерки экономической политики        

посткоммунистической России.1998-2002.М.:Дело. 2003 . Гл. 23. 
22 Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 28. Ст. 959. 
23 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 3. Ст. 99. 
24 Собрание актов Президента и Правительства Рос. Федерации. 1993. № 39. 

Ст. 3620. 
25 Ряховская А.Н., Таги-Заде Ф.Г. Коммунальная деятельность как сфера 

общественных благ и естественной монополии: моногр. М.: ИНФРА-М., 2015. С. 63.  
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интересам государства, которое освобождалось от обязанности 

предоставлять нуждающимся гражданам жилую площадь, за исключением 

некоторых категорий населения. По мнению ряда авторов, «в целом 

реализация реформы на  первом этапе ожидаемого результата не принесла. 

По-прежнему  была велика бюджетная нагрузка на содержание ЖКХ, 

сохранялась на низком уровне эффективность механизмов управления»26.   

Второй этап  (1997 – 2004 гг.) начался в 1997 г., когда была принята 

Концепция  реформы жилищно-коммунального хозяйства, одобренная 

28 апреля 1997 года Указом Президента Российской Федерации № 425 «О 

реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации»27, 

названная Концепция ставила своей основной целью перевод ЖКХ из 

бюджетной сферы в коммерческую. Население должно было перейти к 

полной оплате всего комплекса жилищно-коммунальных услуг, 

предусматривалось также, что товарищества собственников жилья станут 

преобладающей формой управления многоквартирными домами.  

Постепенное преодоление кризиса и начало экономического роста 

создали более благоприятные предпосылки для ускорения реформы, которое 

связано  с принятием Федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 –

2010 гг., утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 675 от 17.09.2001 г.28.  В соответствии с этой программой в 

основу реформирования ставились социальные гарантии, впервые  

обращалось внимание на качество жилья и коммунальных услуг, 

предусматривался переход от дотирования жилищно-коммунальных 

предприятий к субсидированию непосредственно населения.  

В ноябре того же года принимается Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.11.2001 № 797 «О подпрограмме 

"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса 

                                                 
26  Ряховская А.Н., Таги-Заде Ф.Г. Указ. соч. 
27 СЗ РФ. 1997. № 18. Ст. 2131. 
28 СЗ РФ. 2001. № 39. Ст. 3770. 
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Российской Федерации" федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 

– 2010 годы»29.  

Третий этап (2004 – 2010 гг.) реформы начался с принятием 

Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) от 29.12.2004  

№ 188-ФЗ30, который установил для собственников помещений в 

многоквартирном доме обязанность  по выбору одного из способов 

управления. 

 Среди других законов, имеющих принципиальное значение для 

проведения рыночных преобразований в ЖКХ, следует назвать Федеральный 

закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 

организаций коммунального комплекса»31, а также Федеральный закон от 

21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»32, устраняющий 

барьеры для заключения концессионных договоров с частными компаниями 

на управление объектами ЖКХ. 

 Заметный вклад в реформирование ЖКХ внес Федеральный закон от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»33, согласно которому для реформирования ЖКХ  

была создана государственная корпорация – Фонд содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фонд финансирует  

переселение граждан из аварийного жилья в целях создания безопасных и 

комфортных условий проживания граждан. 

Вопросы совершенствования ЖКХ нашли также  отражение в 

концептуальных и программных документах Правительства Российской 

Федерации. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 № 

102-р утверждена Концепция федеральной целевой программы 

«Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-
                                                 

29 Там же.  № 49. Ст. 4622. 
30 СЗ РФ. 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 14. 
31 Там же. Ч. 1. Ст. 36. 
32 Там же. № 30. Ч. 2. Ст. 3126. 
33 СЗ РФ. 2007. № 30. Ст. 3799. 
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коммунального хозяйства на 2010 – 2020 годы», в которой одним из 

направлений развития жилищно-коммунального хозяйства являлось развитие 

конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного 

фонда34. 

Подводя итог ретроспективного анализа  реформы, происходившей в 

сфере ЖКХ, необходимо отметить, что, по мнению ряда авторов,35 

«идеология «коммунальной» реформы была изначально ошибочна. 

Специалисты, которые разрабатывали ее нормативно-законодательную базу, 

проявили абсолютную убежденность в том, что коммунальная деятельность – 

конкурентноспособная сфера. ЖКХ пытались реформировать, не учитывая ее 

природу и сущность». Аналогичной точки зрения придерживался 

 В.Н. Литовкин, который говорил о том, что «новое жилищное 

законодательство, определив, что переходный период к новой системе 

закончился, оказалось малоэффективным, неадекватным существующим 

жилищным отношениям. Причина лежит на поверхности – в своих новых 

установках оно «забежало» вперед, оторвалось от действительного 

материального положения большинства граждан и навязывает 

принудительно схему удовлетворения жилищных потребностей общества, 

решение квартирного вопроса, содержания, сохранения и благоустройства 

существующего жилищного фонда»36.   

 Вместе с тем, оценивая результаты реформы ЖКХ на рассматриваемом 

этапе, выделим три основных достижения ее реализации: «во-первых, в 

целом завершена передача ведомственного жилищного фонда в 

муниципальную собственность, во-вторых,  увеличился вклад населения в 

оплату жилищно-коммунальных услуг, в-третьих, была подтверждена 

эффективность системы адресной социальной поддержки семей с низкими 

                                                 
34 Утратило силу в соответствии с  распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 21.08.2012 № 1491-р. 
35 Ряховская А.Н.,  Таги-Заде Ф.Г. Указ. соч.;  Скрипник О.Б. Указ. соч. 
36 Литовкин. В.Н Концепция развития жилищного законодательства // Концепция 

развития российского законодательства. М.: Эксмо, 2010. С. 442.  



 22 

доходами, не способных осуществлять растущие платежи на жилищно-

коммунальные услуги»37.  

Четвертый этап (2010 г. по настоящее время) характеризуется тем, 

что  на законодательном уровне сформирована система специализированного 

государственного контроля за соблюдением  законодательства  в сфере ЖКХ 

на территории Российской Федерации38, который предусматривает 

трехуровневую систему контроля (надзора):  государственный жилищный 

надзор, муниципальный жилищный контроль, общественный контроль. 

Введена должность главного государственного жилищного инспектора 

Российской Федерации, в субъектах Российской Федерации сформированы 

органы государственного жилищного надзора, муниципального  жилищного 

контроля.  

 Федеральным законом от 25.12.2012  № 271-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»39  в 

ЖК РФ введен отдельный раздел по организации и проведению капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Собственники 

помещений в многоквартирных жилых домах должны уплачивать взносы на 

капитальный ремонт общего имущества дома, при этом за органами 

государственной власти федерального и регионального уровней 

закрепляются координирующие функции.  В 2014 – 2015 г. в субъектах 

Российской Федерации начали действовать региональные системы 

                                                 
37 Стародубовская И. Реформа ЖКХ: в поисках новых подходов // Экономика 

переходного периода: Очерки экономической политики посткоммунистической России. 

1998 – 2002. М.: Дело, 2003. С. 776.        
38 О внесении изменений в отдельные законодательные акты во вопросам 

осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федер. 

закон от 18 июля 2011 г. № 242-ФЗ // СЗ РФ. 2011. № 30. Ч. 1. Ст. 4590; О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля: федер. закон от 

25 июня 2012 г. № 93-ФЗ // Там же. 2012. № 26. Ст. 3446; О внесении изменений в 

Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: федер. закон от 28 июня 2014 г. № 200-ФЗ  // Там же. 2014. № 26. Ч. 1. 

Ст. 3406. 
39 СЗ РФ. 2012.№ 53 (ч.1).Ст.7596. 
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капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

направленные на сокращение объема изношенного жилищного фонда, 

обеспечение сохранности жилых зданий и повышение комфортности 

проживания. 

Введено ужесточение требований к организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами. С 1 мая 2015 г.  указанные 

организации  осуществляют свою деятельность  только на основании 

лицензии40.  

С 2016 г. введен специальный механизм государственной поддержки за 

счет средств государственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусматривающий 

финансирование мероприятий, связанных с подготовкой, реализацией 

инвестиционных проектов по модернизации коммунальной 

инфраструктуры41. 

 В целях определения основных приоритетов, задач государственной 

политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства разработана и 

утверждена в 2016 г. «Стратегия развития жилищно-коммунального 

хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года»42, согласно 

которой в качестве приоритетов развития отрасли определены: 

предоставление качественных жилищно-коммунальных услуг потребителям 

в целях обеспечения гражданам комфортных условий проживания; наличие 

баланса интересов различных участников в сфере ЖКХ.  

 Таким образом, законодательство Российской Федерации в жилищно-

коммунальной сфере на современном этапе представляет собой довольно 

                                                 
40 О внесении изменений в Жилищный Кодекс Российской Федерации, отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации: федер. закон от 21 июля 
2014 г. № 255-ФЗ // СЗ РФ. 2014. № 30. Ч. 1. Ст. 4256. 

41 О предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной 
корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 
модернизацию систем коммунальной инфраструктуры: постановление Правительства Рос. 
Федерации от 26 дек. 2015 г. № 1451 // СЗ РФ. 2016. № 2. Ч. 1. Ст. 330. 

42 Распоряжение  Правительства Российской Федерации от 26.01.2016 № 80-р. СЗ 

РФ.2016.№ 5.Ст.758.   
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развитую систему, охватывающую практически все стороны  этого 

института. Оно развивается, постоянно адаптируется к изменяющимся 

условиям, так как реформирование самой отрасли продолжается и еще 

далеко от совершенства. 

Как уже упоминалось выше, законодательство, определяющее  предмет 

прокурорского надзора в указанной сфере, появилось значительно раньше, 

чем органы прокуратуры. При Екатерине II прокуратура сформировалась как 

орган надзорного типа, был усилен прокурорский надзор за законностью  

деятельности местных (губернских) органов власти. На губернских 

прокуроров возлагались, в частности, такие задачи, как надзор за 

законностью в деятельности губернских и уездных органов, проведение 

проверок соответствия законам принимаемых ими решений. 

После победы Октябрьской революции Декретом Совета народных 

комиссаров РСФСР от 24.11.1917 «О суде» органы прокуратуры были 

упразднены. Воссоздан специальный орган государственной власти, который 

бы мог осуществлять единообразный контроль за исполнением 

нарастающего количества законов и соответствующих им нормативных 

правовых актов (постановлений ВЦИК и СНК РСФСР), в 1922 г.43 

Первое упоминание об  «общем» надзоре содержится в циркуляре 

№ 105 «О вопросах ближайшей деятельности прокуроров на местах по 

общему надзору»44, в котором внимание прокуроров сосредоточивалось на 

законности решений местных органов о налогах, муниципализации и 

демуниципализации строений и мелких предприятий. 

 Уже в  Положении о Верховном Суде СССР и прокуратуре 

Верховного Суда СССР, утвержденным Постановлением ЦИК и СНК СССР 

от 24.07.1924,  прокурорам было предоставлено право запрашивать народные 

комиссариаты и иные центральные ведомства по поводу незаконных 

                                                 
43  Положение о прокурорском надзоре, утв. 28.05.1922 // СУ РСФСР. 1922.№36. 

Ст. 424. 
44 Официальное приложение к № 38–38 еженедельника «Советская юстиции» от 

13–20 октября 1922 г. 
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решений и действий и опротестовывать их в Президиуме ЦИК и СНК 

СССР45. 

 Как отмечают исследователи, «если формы и методы прокурорского 

надзора, например, за следствием, судебного надзора и надзора за местами 

лишения свободы в 40-е – начале 50-х гг. прошлого века были довольно 

полно и точно определены нормами УПК, ГПК  и другими 

законодательными актами, то методы деятельности прокуратуры по общему 

надзору законом были определены лишь в общих чертах, без их дальнейшей 

детализации»46.  

Положение о прокурорском надзоре в СССР от 24.05.1955 

конкретизировало понятие общего надзора. Его сущность состояла: а) в 

проверке законности актов учреждений, предприятий и организаций, 

перечисленных в Положении, и действий должностных лиц и граждан; б) в 

опротестовании противозаконных актов, в привлечении должностных лиц и 

граждан, нарушивших закон, к ответственности47.  

Исторически прослеживается, что надзор за исполнением законов в 

сфере ЖКХ не всегда был «болевой точкой» прокурорского надзора  в нашей 

стране, так как в 50 – 80-х г. прошлого века в условиях командной системы 

хозяйствования и жесткой централизации власти  в ведении государства 

находилось принятие большинства решений, касающихся сферы ЖКХ, в 

частности, установления тарифов за коммунальные услуги,  определения 

объема вводимого жилья и максимальных мощностей коммунальной 

инфраструктуры и т. д.  

 В научной литературе об истории становления прокурорского надзора  

надзор  за исполнением законов в сфере ЖКХ не упоминается, вместе с тем 

                                                 
45 Стуканов А.А. Теоретические и методические проблемы прокурорского надзора 

за исполнением законов органами административной юрисдикции Российской Федерации: 
дис. …канд.юрид.наук. М., 1998. С. 47. 

46 Паламарчук А.В., Бессарабов В.Г. История становления общего надзора и задачи 
органов прокуратуры по надзору за исполнением федерального законодательства // Вестн. 
Акад. Генер.  прокуратуры Рос. Федерации. 2011. № 6 (26). С. 50. 

47 Положение о прокурорском надзоре в СССР, утв. Указом Верховного Совета 
СССР от 24.05.1955 // Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9 .Ст. 222. 
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прокуратура прямо или косвенно затрагивала данные вопросы при 

осуществлении своих полномочий и ряд организационно-распорядительных 

документов свидетельствует об этом. 

 Так, например, в  указании Генерального прокурора СССР от 

24.05.1975 №7/20 «Об усилении надзора за соблюдением законодательства о 

порядке приемки в эксплуатацию законченных строительством объектов 

производственного и жилищно-гражданского назначения» отмечается, что во 

многих городах дома принимаются государственными комиссиями в 

эксплуатацию без наладки лифтов и не обеспеченными газоснабжением, без 

подъездных дорог, тротуаров и отмосток, что вызывает справедливые 

жалобы жильцов и приводит к  значительным затратам  на ремонт зданий48.   

Соответствующие изменения прокурорско-надзорной деятельности 

произошли на этапе проведения жилищных реформ,    осуществляемых   с      

90-х   г. ХХ в. по настоящее время, которые произвели коренной поворот от 

планово-административных методов регулирования экономики  к рыночным 

механизмам.  

В связи с интенсивной актуализацией социальной значимости 

жилищно-коммунального хозяйства  оправдано и понятно повышенное 

внимание органов прокуратуры к обеспечению законности в этой сфере. 

Необходимо подчеркнуть, что осуществление прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере ЖКХ на современном этапе  невозможно без 

должного правового регулирования49. 

Для последующего анализа нормативных правовых актов, относимых к 

предмету прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ, 

наиболее приемлема, по мнению диссертанта, традиционная классификация 

                                                 
48 Сборник приказов и инструкций Генерального прокурора СССР. Часть 1 / под 

общ. ред. первого заместителя Генер. прокурора СССР А.М. Рекункова. М.: Юрид. лит., 
1976. С. 263. 

49Федеральный закон от  17.01.1992   №  2202-1   «О прокуратуре Российской 

Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). Более подробно отдельные организационно-

распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, 

регламентирующие деятельность прокурора, рассмотрены в гл. 3 настоящего 

диссертационного исследования. 
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нормативных правовых актов по юридической силе, которая выглядит 

следующим образом: 

– общепризнанные принципы и нормы международного права; 

– Конституция Российской Федерации; 

– федеральные законы; 

– иные нормативные правовые акты федеральных органов власти; 

– нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации; 

– нормативные акты органов местного самоуправления.  

В  соответствии со ст.  25 Всеобщей декларации прав человека  

«каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая… 

жилище... который необходим для поддержания здоровья и благосостояния 

его самого и его семьи…»50. Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах  также закрепляет «право каждого на 

достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий… 

жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни…»51.  

Конституция Российской Федерации (ст. 40)  устанавливает право 

каждого человека на жилище. Оно предоставляет возможность быть 

обеспеченным жильем, т. е. иметь жилье на любых предусмотренных 

законом основаниях (в собственности, по договору социального найма, 

служебное жилье и др.), пользоваться жильем в пределах, установленных 

законом (не допускать бесхозяйственного обращения с жильем, соблюдать 

права и законные интересы соседей и пр.), органы государственной власти и 

органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, 

создают условия для осуществления права на жилище.  

Несмотря на то что ни Конституция Российской Федерации, ни 

международные документы напрямую не указывают на обязанность 

государства предоставить  комплекс жилищно-коммунальных услуг,  

                                                 
50Принята и провозглашена Резолюцией 17 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 

10 декабря 1948 г. // Рос. газ. 1995.№ 67. 
51 Принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ОНН от 16 декабря 1966 г., вступил 

в силу 23 марта 1976 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации.1994.№ 12. 
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названные акты косвенно регулируют данную область. Ведь жилищно-

коммунальное  хозяйство – эта та сфера жизнедеятельности человека, с 

которой он сталкивается  ежедневно и постоянно. 

Конституция Российской Федерации, закрепляя право каждого на 

жилище и предполагая  ответственное отношение самих граждан к его 

осуществлению, одновременно возлагает на органы публичной власти 

обязанность создавать для этого необходимые условия.  

Указанную конституционную обязанность законодатель  

конкретизировал  в  ЖК РФ, в соответствии с которым органы 

государственной власти  и органы местного самоуправления в пределах  

своей компетенции должны обеспечивать условия для осуществления 

гражданами своего права на жилище.  

 Следует отметить, что  уже на протяжении более десяти лет после 

принятия ЖК РФ  происходит  активное  развитие законотворчества в 

жилищно-коммунальной сфере.  За этот период  в  ЖК РФ  внесено свыше  

сорока  изменений, что свидетельствует об отсутствии стратегической линии 

по совершенствованию жилищного законодательства, концептуального 

подхода и его прогнозирования. Вместо этого  имеет место «недостаточно 

взвешенная (зато быстрая) реакция на вдруг обнажившиеся проблемы 

(например, о недобросовестных управляющих компаниях, о капитальном 

ремонте жилья)»52. 

Наличие коллизионных норм в ЖК РФ создает проблемы в 

правоприменении, включая прокурорско-надзорную практику. Так, 

например, необходимость ужесточения государственного жилищного 

надзора (контроля) и изменение порядка его осуществления явились 

причиной внесения изменений и дополнений в ЖК РФ федеральными 

законами  от 18.07.2011  № 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты по вопросам осуществления государственного 

                                                 
52 Гонгало Б.М., Крашенников П.В. Развитие кодификации жилищного права // 

Кодификация российского частного права /под ред. П.В. Крашенникова/ М.: Статут, 

2015.[Электронный  ресурс ].  Доступ из  справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=105110C105B4E63AAC2513CA9E6702CC26E3AC7109BFCD4858A40Cy9U6O
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контроля (надзора) и муниципального контроля»53,  от 25.06.2012 № 93-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля»54, от 28.06.2014 № 200-ФЗ  «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»55, в соответствии с которыми 

предусмотрена трехуровневая система контроля (надзора) в жилищно-

коммунальной сфере – государственный жилищный надзор, муниципальный 

жилищный контроль, общественный контроль. 

 На наш взгляд, не  все нововведения ЖК РФ в данной части  

последовательны и логично вписываются в систему уже действующего 

законодательства. Так, ст. 12 ЖК РФ относит к полномочиям органов 

государственной власти Российской Федерации в области жилищных 

отношений осуществление контроля за использованием и сохранностью 

жилищного фонда Российской Федерации, соответствием жилых 

помещений данного фонда установленным санитарным и техническим 

правилам и нормам, иным требованиям законодательства (п. 17). Статья 13 

ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области жилищных отношений относит осуществление 

контроля за использованием и сохранностью жилищного фонда субъекта 

Российской Федерации, соответствием жилых помещений данного фонда  

установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным 

требованиям законодательства (п. 8.).  Согласно  ст. 2 ЖК РФ органы 

государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих 

полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на 

жилище, а также обеспечивают контроль за использованием и сохранностью 

жилищного фонда (п. 6). Согласно  п.8 указанной статьи  названные органы 

осуществляют в соответствии со своей компетенцией государственный 

                                                 
53 СЗ РФ. 2011. № 30. Ч.1. Ст. 4590. 
54 СЗ РФ.  2012. № 26. Ст. 3446. 
55 СЗ РФ.  2014. № 26. Ч. 1. Ст.3406 
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жилищный надзор и муниципальный контроль. Следует также отметить, что  

в ст. 20 ЖК РФ  под государственным жилищным надзором понимается 

деятельность уполномоченных органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

  По данному вопросу хотелось бы заметить, что еще в 2008 г. был 

принят Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»56 (далее –   

Закон № 294-ФЗ), призванный уменьшить избыточное воздействие  

контрольно-надзорных органов на бизнес-структуры. Вместе с тем, в 

последующем  государство  вводит  ужесточение контроля и надзора в 

жилищной сфере и усиливает ЖК РФ  ст. 20 «Государственный жилищный 

надзор».  

Таким образом, в настоящее время существует несколько видов органов, 

которые осуществляют контроль и надзор в сфере ЖКХ, при этом границы 

их полномочий четко не установлены и взаимоотношения этих органов по 

контролю и надзору не определены.  

Необходимо также указать, что некоторые проблемы правоприменения, 

включая прокурорско-надзорную практику, связаны с тем, что отдельные  

положения ЖК РФ не могут применяться без учета норм Гражданского 

кодекса  Российской Федерации (далее – ГК РФ) и доктринальных 

положений гражданского права,  что  приводит к разрыву правового 

регулирования в исследуемой сфере57.  

                                                 
56 СЗ РФ. 2008. № 52.  Ч. 1. Ст.6249. 
57 См. подробно Назаров Р. Правовые проблемы деятельности управляющих 

организаций в свете решений судебных органов (первая статья) // Жилищное право. 2012. 

N 7. С. 81.; Егорочкина Н. Перевод жилого помещения в нежилое: проблемы, поиски, 

решения // Жилищное право. 2012. N 2. С. 53.; Стрембелев С.В. Правовые проблемы 

управления многоквартирными домами: роль ТСЖ. М.: Библиотечка "Российской газеты", 

2012. Вып. 12. С.143.  

consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52271D8E17C7F88B59522C18E53B3bEX7N
consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52271D8E17C7E88B59522C18E53B3bEX7N
consultantplus://offline/ref=71FD06065D00B46EF05907F23647A52271D8E17C7E88B59522C18E53B3bEX7N
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Следует обратить внимание  на еще  одну проблему  в сфере действия 

указанного  законодательства, снижающую эффективность прокурорского 

надзора за его исполнением. 

 Осуществление рассматриваемого направления надзорной 

деятельности обусловлено значительным объемом правового регулирования. 

Так, помимо   ГК РФ и ЖК РФ, к числу основных нормативных правовых 

актов в исследуемой сфере относятся Бюджетный кодекс Российской 

Федерации58, Градостроительный кодекс Российской Федерации, Земельный 

кодекс Российской Федерации59, Закон Российской Федерации  от  07.02.1992 

№ 2300-I «О защите прав потребителей»60, федеральные законы от 17.08.1995 

№ 147-ФЗ «О естественных монополиях»61, от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О 

газоснабжении в Российской Федерации»62, от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»63, от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»64, от 

30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса»65, от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства»66, от 26.12.2008        

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля»67, от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении»68,  от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

                                                 
58 СЗ РФ. 1998. № 31.Ст. 3823.  
59 СЗ РФ. 2001. № 44.Ст. 4147. 
60 СЗ РФ. 1996. № 3 .Ст. 140. 
61 СЗ РФ .1995. № 34.Ст.  3426. 
62 СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1667. 
63 Там же. № 42.  Ст. 5005. 
64 СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177. 
65 СЗ РФ. 2005. № 1. Ч.1.  Ст. 36.  
66 СЗ РФ. 2007. №  30. Ст. 3799. 
67 СЗ РФ. 2008. №  52. Ч.1. Ст. 6249. 
68 СЗ РФ. 2010. №  31. Ст. 4159. 
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водоотведении»69, от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения»70, от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»71 и др. 

Согласно ст. 3 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) 

организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и 

полномочия прокуроров, в том числе по надзору за исполнением законов в 

сфере ЖКХ, определяются также и другими федеральными законами, 

которые содержат нормы, регламентирующие полномочия прокурора по 

защите прав граждан в уголовном и гражданском процессах, в производстве 

по делам об  административных правонарушениях, в административном 

судопроизводстве. К ним относятся: Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации  (далее – УПК РФ), Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – ГПК РФ), Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

Кодекс  административного судопроизводства Российской Федерации   

(далее – КАС РФ). 

  Кроме того, следует подчеркнуть, что  в сфере ЖКХ  действует 

большое  количество подзаконных актов72, которые создают правовой 

механизм действия вышеназванных законов.  

                                                 
69 СЗ РФ. 2011. №  50. Ст. 7358. 
70 СЗ РФ. 2012. №  53. Ч.1.  Ст.7616. 
71 СЗ РФ. 2013. №  14. Ст. 1652. 
72 Указ Президента Российской Федерации  от 28.02.1995 № 221 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 
859; постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об 
утверждении Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг»//СЗ РФ. 2006.№ 22.Ст.2338,от 14.07.2008 № 520 «Об основах 
ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в 
сфере деятельности организаций коммунального комплекса» // СЗ РФ .2008. № 29.Ч.2.Ст 
3518,  от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации 
организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными 
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Четкие пределы подзаконного регулирования здесь отсутствуют, что 

создает предпосылки для нарушения прав невластных участников 

правоотношений, возникающих в жилищно-коммунальной  сфере. Данные 

лица (граждане) не всегда могут правильно применить имеющиеся нормы 

действующего законодательства. Кроме того, в большинстве случаев 

нормативные правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере ЖКХ, 

содержат расплывчатые формулировки и дублируют друг друга.  

 По мнению экспертов,  «обилие правовых документов, принятых по 

одному и тому же предмету регулирования, делает законодательство 

громоздким, осложняет поиск и восприятие правовых предписаний, создает 

трудности в их практическом применении»73. Проиллюстрируем это на 

следующем примере. В 2013 г. был  принят ряд нормативных правовых 

актов, которые регулируют вопросы управления, пользования 

многоквартирными домами и их эксплуатации: постановления Правительства 

Российской Федерации  от  03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг 

и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном доме, порядке их оказания и выполнения»74, 

от 14.05.2013  № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при 

использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования»75, от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления 

деятельности по управлению многоквартирными домами»76 и др.  

                                                                                                                                                             
домами» // СЗ РФ. 2010. № 40. Ст.5064, от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов» // СЗ РФ. 2011. № 22. Ст. 3168,  от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» // СЗ РФ. 2013. 
№ 21. Ст 2652,  от 27.06.2013 № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области 
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 27. Ст. 
3602, от 15.04.2014 № 323 «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014 .№ 18. Ч.III.Ст.2169  и др.  

73 Рахманина Т.Н., Иванюк О.А. Техника систематизации нормативных правовых 

актов// Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. проф. Н.А. Власенко. М.: 

Юриспруденция, 2010. С. 282. 
74 URL:http6//www.pravo.gov.ru. (дата обращения12.04.2013). 
75 СЗ РФ. 2013.  № 21. Ст. 2648 
76 Там же. Ст. 2652 

http6/www.pravo.gov.ru
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Вместе с тем до настоящего времени продолжают действовать  

постановления Правительства Российской Федерации: от 13.08.2006 № 491 

«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого 

помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность»77, от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении 

Правил пользования жилыми помещениями», от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 

помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 14.02.2012 № 124 

«О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг». 

Названные постановления  практически повторяют и во многом дублируют 

друг друга. Отсутствие четкости формулирования правовых норм явно 

способствует их расширительному толкованию и одновременно создает 

возможность для совершения действий коррупционного характера78. 

Кроме того, безусловно, сложившееся положение  затрудняет механизм 

реализации административной и уголовной ответственности за 

правонарушения в сфере ЖКХ, с учетом бланкетного и отсылочного 

характера норм КоАП РФ и УК РФ. Такая ситуация порождена не в 

последнюю очередь непоследовательностью правотворчества в данной 

сфере, ситуативным законодательным реагированием на процессы, 

происходящие в отрасли, когда нормы права принимались вслед ставшим 

очевидными проблемам, порожденным недостатками  ранее принятых 

нормативных актов79.  

                                                 
77 СЗ РФ. 2006. № 3. Ст. 3680 
78Правовые акты: антикоррупционный анализ: научно-практическое пособие / И.С. 

Власов, [и др.]; отв. ред. В.Н. Найденко, Ю.А. Тихомиров, Т.Я. Хабриева. М.: 
КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

79 Там же.  
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На наш взгляд, совершенно справедливо утверждение о том, что  

«огромные усилия затрачиваются на исправление дефектов ранее принятых 

законов, сохраняются пробельность, противоречивость, правовые изъяны, 

отсутствует механизм реализации норм, слабо просчитаны социальные 

последствия тех либо иных законов»80. 

Изложенное подтверждается и результатами анкетирования   

прокурорских работников81, большинство из которых  считают  одним из 

препятствий осуществления  эффективного  прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ именно сложность и несовершенство 

законодательства этой сферы.    

Так, в ходе настоящего исследования опрошенные  отметили 

следующие недостатки законодательства в сфере ЖКХ: 

– недостаточные полномочия органов государственного контроля – 163 

человека; 

– недостаточность существующего уголовного наказания за нарушения 

законодательства в сфере ЖКХ – 71 человек; 

– недостаточные возможности для защиты прав граждан в сфере ЖКХ 

– 79 человек; 

– недостаточность    административного   наказания за нарушения 

законодательства в сфере ЖКХ – 69 человек. 

При изучении правовых явлений  необходимо исходить из того, что 

право не закрытая система. Нормы права не только регулируют 

общественные отношения, они формируются и действуют как часть 

общественной жизни под воздействием различных факторов (экономических, 

социальных, исторических). По  мнению Е.В. Япрынцева,  «одной из 

основных качественных характеристик законодательства как  регулятора 

правоотношений в правовом государстве является его адекватность 
                                                 

80 Аврутин Ю.Е., Кикоть В.Я., Сыдорук И.И. Правопорядок: организационно-

правовое обеспечение в Российской Федерации. Теоретическое административно-

правовое исследование: моногр..М.: ЮНИТИ-ДАНА;  Законность и порядок, 2003. С. 122. 
81 В 2015 г. опрошено 333 работника органов прокуратуры из 9 субъектов 

Российской Федерации. 
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фактическим отношениям между субъектами правового регулирования на 

любом этапе реформирования той или иной отрасли экономики либо сферы 

жизнедеятельности общества и государства. Соответственно задача 

законодателя при решении политических и экономических вопросов – 

обеспечить полное и качественное отражение политической воли в системе 

правового регулирования»82. 

Следует отметить, что проблемы, связанные с функционированием 

сферы ЖКХ, являются объектом пристального внимания органов власти 

разного уровня, однако, несмотря на активное правотворчество, 

кардинальных позитивных изменений к настоящему времени не произошло. 

Сохраняется нестабильность законодательства на фоне перманентного 

реформирования отрасли. В этой связи для унификации и кодификации 

законодательства, создания новой модели правового регулирования  

указанной сферы представляется необходимым  принятие единого 

федерального  закона «О жилищно-коммунальном хозяйстве в Российской 

Федерации».  

Еще одним из недостатков правового регулирования указанной сферы, 

по мнению диссертанта, является отсутствие легальной дефиниции 

жилищно-коммунального хозяйства, которая учитывала бы достижения  

законодательства и тенденции его развития. 

Происхождение упомянутой дефиниции относится к классической 

древности. «Munis» в переводе с латыни значит тяжесть, бремя. 

Соответственно городское управление, как берущее на себя  бремя 

общественной власти, выполнения общественных задач и распоряжения 

хозяйственными средствами, называется муниципалитетом, а  деятельность 

его – муниципальным хозяйством, примеры которого можно увидеть и в 

Древней Греции, и в Древнем Риме.    

                                                 
82 Япрынцев Е.В. Проблемы привлечения к административной ответственности в 

сфере управления многоквартирными домами //Административ. и муницип. право. 2012. 

№ 10. 
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В своей работе «Основы городского хозяйства», вышедшей в 1928 г.,  

Л.А. Велихов  писал, что «в отличие от государственного хозяйства 

муниципальное (коммунальное) хозяйство преследует сравнительно узкие 

цели городского благоустройства на территории отдельных городов. Оно 

должно ставить себе основной задачей достигнуть наивысшего уровня 

городского благоустройства и социального благосостояния городского 

населения посредством наименьших затрат труда и капитала»83. 

Русский и советский историк П.В. Сытин понимал «коммунальное 

хозяйство не как деятельность, а как совокупность служб, учреждений и 

предприятий, находящихся в ведении местной государственной власти, 

объединенных одним управлением и хозпланом и имеющих задачей 

повышение городского благоустройства и общественной санитарии»84.   

По мнению ряда  современных авторов, ЖКХ «представляет собой 

комплекс производственных, административных и жилых зданий, систем 

жизнеобеспечения, инженерных коммуникаций и других объектов городской 

инфраструктуры, который можно разделить на четыре крупных блока: 

1) коммунальный комплекс; 

2) жилищный комплекс; 

3) управление; 

4) рынок»85. 

Следует отметить позицию  М.Н. Кондратьевой, которая «подразделяет 

ЖКХ на две подсистемы:  

1)  жилой фонд; 

2) коммунальная   инфраструктура  (водоканал, тепло-, энергосети, 

подстанции и т. д.).  

При этом первая является главной, основной, вторая – 

обслуживающей»86.  

                                                 
83 Велихов Л.А. Основы городского хозяйства. М.: Наука, 1996. С. 437 
84Сытин П. Что такое коммунальное хозяйство // Коммунальное хозяйство. 1927. 

№  5-6.  
85 Особенности функционирования и развития жилищно-коммунальной сферы. 

С. 21 
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По мнению А.В.  Стукалова, «хозяйство представляет собой комплекс 

социально-экономических отношений, складывающихся в сфере 

коммунального хозяйства, организации мероприятий по охране окружающей  

среды и т. п. в результате целенаправленной управленческой деятельности 

муниципальных органов власти. Жилищно-коммунальное хозяйство – 

составная часть муниципального хозяйства»87. 

На наш взгляд, приведенное утверждение спорно, так как  на 

современном этапе ЖКХ удовлетворяет не только материально-бытовые 

нужды населения, но и потребности промышленности, т. е. систем 

водоснабжения, водоотведение, очистки сточных вод; тепло-, электро-, 

газоснабжения и т.д.  

 Более точное определение разработано Е.А. Макушенко, которая  

полагает, что «жилищно-коммунальное хозяйство – это комплекс отраслей, 

производящих услуги по поддержанию и обеспечению надлежащего 

функционирования объектов жилого фонда, который состоит из 

совокупности государственных и негосударственных организаций, 

профессионально занимающихся обеспечением коммунальных услуг и 

осуществляющих контроль за полнотой и качеством их предоставления 

населению. В их совокупную систему входят предприятия и организации по 

эксплуатации жилищного хозяйства; водоснабжения, водоотведение, очистка 

сточных вод; тепло-, электро-, газоснабжение; озеленение населенных 

пунктов; ремонт дорог, мостов, набережных; сбор, вывоз, утилизация 

бытовых отходов, уборка улиц, установление тарифов за услуги, иные 

объекты, обеспечивающие повседневно надлежащее функционирование 

жилого фонда»88. 

                                                                                                                                                             
86 Кондратьева М.Н. Методологические основы управления жилищно-

коммунальным хозяйством в условиях реформы местного самоуправления: дис… д-ра 

экон. наук. Н. Новгород, 2009. 
87 Стукалов А.В. Место и роль жилищно-коммунального хозяйства в решении 

вопросов местного значения органами публичной власти // Административ. и муницип. 

право. 2011. № 12. С. 10. 
88 Макушенко Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства: дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 19. 
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Вместе с тем необходимо отметить, что на законодательном уровне 

имеется  понятие «организация коммунального комплекса»,  которое 

содержится в ст. 2 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»89 и которое  

не учтено  в приведенных выше определениях. 

  Так,  в соответствии с указанным Законом под организацией 

коммунального комплекса понимается юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, 

осуществляющие эксплуатацию объектов, используемых для утилизации, 

обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.  

К числу специфических особенностей жилищно-коммунального 

хозяйства следует отнести индивидуальную организационную структуру 

коммунального комплекса каждого города, которая зависит от следующих 

факторов: демографических, географических, производственных, 

экономических, социальных, экологических, а также преимущественно  

характер его функционирования в границах определенной территории.  Все 

это   должно учитываться при организации управления ЖКХ.  

 Для конкретизации сферы общественных отношений, обеспечивать 

законность в которой призваны прокуроры, и с учетом изложенных выше 

особенностей полагаем необходимым сформулировать определение 

жилищно-коммунального хозяйства.  

Жилищно-коммунальное хозяйство – это система  организаций 

коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем 

коммунальной инфраструктуры, используемой для выполнения работ, 

производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения тепло-,  электро-,  

газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для  сбора и 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,  объектов жилого и 

                                                 
89 СЗ РФ. 2005. № 1. Ч. 1. Ст. 36. 
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нежилого фонда, объектов внешнего благоустройства территории городов 

и населенных пунктов.  

Таким образом,  в проведенном нами исследовании рассмотрены 

правовые основы прокурорского надзора за исполнением  законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства с историко-правовой точки зрения, 

развитие правового механизма функционирования жилищно-коммунального 

хозяйства  в  современной России  представлено и проанализировано  в 

хронологическом порядке,  поделенном на несколько этапов. 

 В работе приведена иерархия нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в указанной сфере, выборочно отражены 

результаты изучения положений ЖК РФ, ГК РФ, федеральных законов, 

постановлений Правительства Российской Федерации,  отмечены  их 

проблемные аспекты, базирующиеся на некоторых неразрешенных 

теоретико-правовых вопросах, и определены пути их разрешения.  

Диссертантом предпринята попытка дать определение понятия «жилищно-

коммунальное хозяйство».    
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§ 1.2. Состояние законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства  

и работа органов прокуратуры 

 Качественной характеристикой состояния действующего 

законодательства является уровень исполнения заложенных в нем 

предписаний. Индикатором этого выступает законность,  понимаемая  как 

«совокупность взаимосвязанных требований общества к государству и праву 

и иным участникам общественных отношений; отражение и выражение этих 

требований в общественном, в том числе политическом и правовом сознании 

и праве; реализация данных требований в социальной практике»90.   

Законность имеет множество определений в научной литературе.  Так, 

например, в более широком значении законность выступает в качестве 

«метода организации поведения как властных структур, так и населения, 

позволяет наиболее важные потребности общественно-политической жизни 

облечь в общеобязательные правила поведения – нормативные правовые 

акты и организовать граждан на претворение их в реальность»91.   

Основными признаками законности являются: верховенство закона в 

системе нормативных правовых актов, единство законности в масштабе всего 

государства, равенство всех перед законом, неотвратимость ответственности 

за совершенное правонарушение, недопустимость противопоставления 

законности и целесообразности, неразрывная связь законности культурности.    

Исследование  содержания понятия «законность» имеет не только 

неоспоримый теоретический, но и прикладной   характер, так как законность 

составляет основу организации и деятельности прокуратуры, которая 

осуществляется  на основании Конституции Российской Федерации, Закона о 

прокуратуре, международных договоров Российской Федерации, других 

федеральных законов,  

                                                 
90 Клочков В.В. Развитие науки: совершенствование понятий и терминологии // 

Конституция. Проблемы управления и прокурорского надзора. М.: НИИ ГП РФ, 1996. 

С. 14. 
91 Червонюк В.И. Теория государства и права: учеб. М.: ИНФРА-М, 2006. С. 579. 
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Неудовлетворительное состояние ЖКХ, являющегося одним из 

приоритетных направлений социальной политики государства,  на 

протяжении многих лет находится в центре общественного внимания, 

является серьезной угрозой стабильности и правопорядка в России, 

оказывает существенное воздействие на состояние законности в целом. 

Несмотря на предпринимаемые усилия органов государственной 

власти, органов государственного контроля (надзора) и правоохранительных 

органов, до настоящего времени не удается улучшить состояние законности в 

указанной сфере. 

Исследование общественного мнения   свидетельствует     о том,  что  в 

2015 г. «уровень неудовлетворенности состоянием ЖКХ высок: недовольство 

выражают две трети опрошенных, треть россиян, проживающих в 

многоквартирных домах, оценивает качество жилищных услуг как 

удовлетворительное, треть – как низкое, при этом значимых изменений 

ситуации в последнее время не наблюдает»92.  

Аварии в российской системе ЖКХ – это «хроническое» заболевание. 

О старении всех коммуникаций, построенных еще в советские времена, 

россиянам «напоминают» каждую зиму.  «В среднем за отопительный сезон 

происходит около 250 тыс. различных нарушений в системах 

теплоснабжения, около 200 тыс. в системах водоснабжения, среди которых 

более ста крупных аварий, срок ликвидации последствий которых  

превышает предельно допустимые 36 часов»93. 

 Причина, по экспертным оценкам, «кроется в износе основных фондов 

предприятий ЖКХ в России, которые составляют почти 60 %, а в некоторых 

                                                 
92 Всероссийский опрос  ВЦИОМ 2015. Личное формализованное интервью 1600 

человек в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России в возрасте 
от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по полу, возрасту и образованию. 
Статистическая погрешность 3,5 %. [Электронный ресурс]. 

 URL:http://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-10-12-zhkh-
abramov.pdf (дата обращения: 20.06.2016).   

93 Немкин П.В., Чекалин В.С. Экономический механизм развития жилищно-

коммунального комплекса крупных городов России: моногр. М.: ИНФРА-М, 2014. С. 5. 

http://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-10-12-zhkh-abramov.pdf
http://wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2015/2015-10-12-zhkh-abramov.pdf
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регионах доходят до 80 %» 94, а также в отсталых технологиях; недостатках 

эксплуатации и ошибках персонала; дефекты, допущенные при  ремонте 

оборудования. В свою очередь, эти причины обусловливаются дефицитом 

финансовых средств, банкротством многих предприятий, ошибками 

менеджмента, тарифной политики и ценообразования. 

Введение в 2015 г. обязанности внесения взносов на проведение 

капитального ремонта жилищного фонда вызвало «широкий общественный 

резонанс, поскольку затронуло каждого и легло на граждан дополнительным 

бременем»95. 

В числе факторов, оказывающих негативное влияние на состояние 

законности в сфере ЖКХ, нельзя не отметить правовой нигилизм и правовую 

неграмотность, пассивность населения в целом, нежелание брать на себя 

ответственность за управление недвижимостью. «Вряд ли можно выделить 

какую-то  одну причину, объясняющую  подобную ситуацию: здесь и 

исторически сложившееся  отношение к жилью не как к форме личного 

богатства, а как к социальному благу, иждивенческая психология 

существенной части населения в целом, отсутствие навыков и 

квалифицированных кадров по управлению недвижимостью» 96. 

К одной из главных  причин, способствующих нарушениям в 

указанной сфере, опрошенные прокурорские работники наряду с 

несовершенством законодательства – 225 (67,8 %) отмечают проявление 

коррупции – 87 (26,2 %).  

«Современная коррупция как реальная угроза национальной 

безопасности – это не обособленная проблема. Коррупционные отношения 

                                                 
94 Петров С.В. Саморегулирование в жилищно-коммунальном хозяйстве: 

современные проблемы и перспективы развития: Монография/НИЦ «Стратегия».-

М.:МАКС Пресс, 2012.С.69 
95 Анализ поступающих жалоб  к Уполномоченному  по правам человека в 

Российской Федерации  свидетельствует о том, что в условиях 8-9 %-ного падения 

реального доходов населения и введения нового «вноса на капитальный ремонт», общая 

«коммунальная» нагрузка на граждан существенна возросла. (Доклад Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации за 2015 год // Рос. газ. 2016. 24 марта).  
96 Стародубовская И. Указ. соч. С. 794. 
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служат генератором, заказчиком или провокатором наиболее опасных и 

разрушительных явлений в нашем обществе – техногенных катастроф и 

аварий, терроризма, заказных убийств, экономических преступлений. 

Поэтому плата за коррупцию сегодня оборачивается уже не абстрактным 

ущербом для государства, а жизнями многих наших сограждан. В этом – и 

высокая опасность этого явления, и сложность борьбы с ним»97. 

Яркими примерами преступлений коррупционной направленности в 

сфере ЖКХ являются  следующие: вымогательство бывшим мэром города 

Братска  у бизнесмена 15 млн руб. в обмен на продление аренды 

муниципального имущества в сфере ЖКХ;  арбитражный управляющий  в 

Камчатском крае в  период конкурсного производства при банкротстве 

государственного унитарного предприятия «Оссорское жилищно-

коммунальное хозяйство» с января 2008 г. по октябрь 2010 г. совершил  ряд 

хищений имущества предприятия путем присвоения денежных средств на 

сумму свыше 8 млн руб. и растраты имущественного права требования 

дебиторской задолженности на сумму свыше 60 млн руб. Для  этого им 

использовались различные преступные схемы – подмена счета предприятия-

банкрота, на который переводились денежные средства дебиторов, на 

личный расчетный счет; заключение фиктивных договоров оказания услуг и 

аренды помещений с подконтрольными субъектами предпринимательской 

деятельности якобы для нужд конкурсного управления, последующая оплата 

данных услуг и возращение денег конкурсному управляющему на личный 

счет.  

Для системы ЖКХ характерно также  общественно опасное явление – 

«откаты»98 – коррупционные схемы  для  заключения выгодного контракта на 

                                                 
97 Капинус О.С. Современные проблемы противодействия коррупции // Вестн. 

Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). С. 3. 
98В словаре-справочнике «Коррупция и антикоррупционная политика» «откат» 

определяется как разновидность взяточничества, суть которой заключается в 

предоставлении имущества или услуг имущественного характера должностному лицу 

органа государственной власти или местного самоуправления за заключение 

хозяйственных договоров на выполнение определенного рода работ или оказание 

оплачиваемых услуг вопреки существующим правилам их заключения, связанных с 
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поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных 

или муниципальных нужд. 

В деятельности управляющих компаний и коммунальных организаций 

распространены факты криминального посягательства на денежные средства, 

уплаченные гражданами за жилищно-коммунальные услуги. Иногда оплата 

производится организациями, которые не имеют никакого отношения к 

поставщику коммунальных услуг. 

 Как справедливо отмечает Р.В. Жубрин, «данные компании обросли 

псевдокоммерческими структурами,  так называемыми «фирмами-

однодневками»99.  

Регистрация подставных фирм в нашей стране производится  для 

последующей продажи заинтересованным лицам, которые в дальнейшем 

выступают в качестве участников или руководителей организаций. В 

документах указываются  лишь номинальные учредители (лица, утерявшие 

паспорт, умершие или не осведомленные о преступном характере 

деятельности (знакомые, подчиненные по службе, родственники), лица без 

определенного места жительства и т. п.), а фактическое руководство  такой 

организацией осуществляют заказчики регистрации.  

«По данным Росфинмониторинга, с помощью фирм-однодневок в год 

обналичивается порядка 1 трлн руб. С учетом незаконного вывоза капитала 

(1 трлн руб.), осуществляемого также с помощью фирм-однодневок, почти 2 

трлн руб. выводится из экономики, что составляет порядка 4 % валового 

внутреннего продукта. Сегмент обналичивания и вывода денег за рубеж 

ежегодно растет на 25–30 %, количество фирм-однодневок с 2009 г. 

увеличилось в 2 раза»100.  

Высокий уровень правонарушаемости в сфере ЖКХ, 

свидетельствующий о реальной угрозе социальной стабильности общества, 
                                                                                                                                                             

устранением реальных и (или) потенциальных конкурентов. (Бикмухметов А.Э.[и др]. 

Коррупция и антикоррупционная политика: словарь-справ. М.: Медиа-Пресс, 2008. С. 58. 
99 Жубрин Р.В. Основы профилактики легализации преступных доходов: дис. … д-ра 

юрид. наук. М., 2013. С. 246, 248. 
100  Жубрин Р.В. Указ соч. С.246,248..  
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стал основным фактором вмешательства в данную сфере правоотношений 

органов прокуратуры. 

В механизме гарантий законности органам прокуратуры отведено 

особое место как государственному институту, целью которого является 

обеспечение верховенства закона, единства и укрепления законности, а 

основной функцией – осуществление надзора за соблюдением Конституции 

России и исполнением законов, действующих на территории Российской 

Федерации (ст. 1 Закона о прокуратуре).  

Законность является предметом прокурорского надзора, и прокуратура 

в связи с наделением ее важными надзорными полномочиями обеспечивает 

существенные гарантии точного, единообразного исполнения законов. Как 

справедливо считает профессор А.Ю. Винокуров, «это возлагает на 

прокуроров обязанность добиваться предоставленными им федеральным 

законом полномочиями соблюдения и исполнения законов теми субъектами 

и объектами, которым могут адресоваться прямо или опосредованно 

прокурорские требования о недопущении, прекращении и устранении 

нарушений законодательных положений»101. 

Состояние прокурорского надзора в сфере ЖКХ  в определенной 

степени отражает состояние законности в рассматриваемой сфере.  

В настоящем диссертационном исследовании предложено 

охарактеризовать состояние прокурорского надзора в сфере  ЖКХ 

посредством анализа состояния и динамики правонарушаемости, ее 

структуры и тенденций в сочетании с комплексом принятых в связи с этим 

мер прокурорского реагирования. 

Так, строка отчетности, позволяющая анализировать статистические 

данные о работе прокурора в сфере ЖКХ,  появилась  в 2008 г. в Отчете о 

работе прокурора (по форме П), утвержденном приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации 19.06.2008 № 112, в составе сведений об 

                                                 
101 Винокуров А.Ю. Актуальные вопросы организации и деятельности прокуратуры: 

избр. статьи. М., 2012. С. 95 
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исполнении законодательства в сфере экономики раздела № 1 «Надзор за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина».  

На протяжении пяти лет, с 2008 по 2012 гг., наблюдалась устойчивая 

тенденция роста показателей выявления прокурорами нарушений законов в 

сфере ЖКХ, они увеличились за эти годы  более чем в два раза (с 101 447 в 

2008 г. до  212 665 в 2012 г. (+ 209,6 %). 

Состояние законности в сфере ЖКХ за последние три  года (2013 – 

2015)  можно охарактеризовать как стабильно негативное: в 2013 г. выявлено 

319 984  нарушения законов, в 2014 г. – 346 814 (+8,4 %), а в  2015 г.– 334 314 

(– 3,6 %)102. 

 Анализ статистических данных  показывает, что в  течение трех лет 

сохраняется на прежнем  достаточно высоком уровне число протестов, 

принесенных прокурорами на  незаконные нормативные правовые акты 

в 2013 г. – 7 885;   в 2014 г. – 9 594  (+21,7 %);  в  2015 г. – 9 595 (0 %). 

Прокурорами активно применяется такая мера реагирования на 

выявленные нарушения законов, как представление. Представление 

адресуется органу или должностному лицу, которые в состоянии устранить 

нарушения закона и способствовавшие им обстоятельства. В исследуемом 

периоде в 2013 г. внесено  69 871 представление, в 2014 г. – 75 637 (+ 8,3 %), 

в 2015 г. – 76683 (+1,4 %). В представлении ставится вопрос о привлечении к 

дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения закона. За 

трехлетний период наметилась тенденция к увеличению числа привлеченных 

по требованию прокуроров к дисциплинарной ответственности: с 43 822 в 

2013 г. до 49 076 в 2014 г. (прирост составил  12 %), а в  2015 г. – 51 702       

(+ 5,4%).  

                                                 
102 В связи с введением новой формы статистического отчета,  утвержденной 

приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об 

утверждении и введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением 

законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»,  по форме ОН и 

Инструкции по его составлению»,  с 2013 г. нарушения законодательства о ЖКХ 

выведены из раздела правонарушений в сфере экономики в специальный подраздел, в 

связи с чем провести сравнительный анализ статистических показателей 2013 г. с 

предыдущим периодом не представляется возможным.   
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Достаточно распространенной формой прокурорского реагирования  на 

выявленное им нарушение закона, за которое законодательством об 

административных правонарушениях предусмотрена ответственность, 

является вынесение постановления о возбуждении дела об 

административном правонарушении.  

Профилактической мерой воздействия, способной побудить 

должностное лицо воздержаться от готовящихся действий, которые  будут 

иметь противоправный характер, является объявление предостережения, 

которое является ключевым индикатором реализации прокурорами 

превентивной функции. Динамика данного показателя в указанной сфере не 

является однородной. Так,  в 2013 г.  объявлено –  20 853 предостережения, в  

2014 г. – 20 919 (+0,3 %), а в 2015 г. – 20 088 ( – 4%).  

Рассмотренные статистические данные, характеризующие состояние 

законности в сфере ЖКХ, в настоящем диссертационном исследовании  

считаем необходимым  проиллюстрировать типичными нарушениями, 

выявляемыми в ходе прокурорских проверок, так как «осведомленность 

прокурора о наиболее распространенных нарушениях законодательства  

поднадзорными органами в сфере ЖКХ способствует не только правильному 

определению объекта проверки, ограничению круга вопросов, подлежащих 

выяснению в ходе ее проведения, но и позволяет своевременно 

квалифицировать установленные в ходе надзорной проверки действия 

(бездействие) в качестве противоправных и избрать адекватные меры 

реагирования. Это обусловливает непосредственную связь выделения и 

квалификации наиболее часто встречающихся нарушений законодательства с 

совершенствованием прокурорского надзора»103.  

 Необходимо отметить, что к наиболее распространенным видам 

нарушений законов в сфере ЖКХ опрошенные прокурорские  работники 

отнесли  (по мере убывания): 

                                                 
103 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики.  М.: Юриспруденция, 2010. С. 157. 
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– ненадлежащее выполнение работ по содержанию и эксплуатации и 

жилищного фонда – 279 (84,0%); 

– нарушение порядка начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги – 174 (52,4%); 

– несоблюдение стандартов   раскрытия    информации  о своей 

деятельности  – 131 (39,5%); 

– нарушение процедур выбора управляющих компаний и оформления 

договорных отношений с собственниками жилых помещений –  61 (18,4%); 

– взимание с собственников жилых помещений дополнительных        

платежей, не предусмотренных действующим законодательством – 48  (14,5 

%).   

Распространенные и опасные  для нормального развития сферы ЖКХ 

нарушения, выявляемые органами прокуратуры, указаны Генеральным 

прокурором Российской Федерации в докладах Совету Федерации и 

Президенту Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в 

стране и о проделанной работе по их укреплению, в решениях коллегий 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

 Результаты анализа прокурорско-надзорной практики104 позволяют 

диссертанту  выделить типичные нарушения законов, допускаемые в сфере 

ЖКХ, и классифицировать их  в зависимости от допускающих их объектов 

прокурорского надзора.   

Типичными нарушениями законов в рассматриваемой сфере являются 

следующие. 

I. Нарушения законов, допускаемые реализующими нормотворческие 

полномочия уполномоченными органами государственной власти и местного 

самоуправления, их должностными лицами при издании правовых актов 

(муниципальных правовых актов), регулирующих отношения в сфере ЖКХ 

                                                 
104 На основе  материалов прокурорского надзора,  обобщений Академией 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации докладных записок прокуроров 
субъектов Российской Федерации, приравненных к ним прокуроров специализированных 
прокуратур, проведенных проверок исполнения законов за период 2011 - 2015 гг.    
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– Несоответствие нормативных правовых актов субъектов 

Российской Федерации федеральному законодательству. 

Так, например, прокуратурой Республики Б. посредством направления 

заявлений в Верховный суд Республики Б. оспорены постановления 

Государственного комитета  Республики Б. по тарифам от 28.11.2013 № 569 

«Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и 

приравненных к нему категорий потребителей по Республике Б. на 2014 год» 

и от 05.06.2014 № 185 «Об утверждении розничных цен на природный газ, 

реализуемый населению Республики Б., с 01.07.2014 по 30.06.2015». 

Данными актами в нарушение Основ ценообразования в области 

регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 

1178, Основных положений формирования и государственного 

регулирования цен на газ и тарифов на услуги по его транспортировке на 

территории Российской Федерации», утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29.12.2000 № 1021, были 

установлены завышенные цены за электроэнергию и природный газ, 

реализуемые населению. В одном случае  органом регулирования неверно 

применялись правила округления при применении понижающего 

коэффициента при расчете тарифа на электроэнергию, в другом – незаконно 

дифференцировалась стоимость 1 куб. м газа в зависимости от наличия либо 

отсутствия прибора учета газа. 

Решениями Верховного суда Республики Б. от 05.11.2014 и от 

10.12.2014 соответственно требования прокурора республики удовлетворены, 

нормативные правовые акты признаны не соответствующими закону и 

недействующими. Благодаря принятым мерам установленные цены на 

коммунальные услуги в настоящее время пересмотрены. 

– Несоответствие муниципальных  правовых актов региональному 

законодательству. 
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Из анализа оспоренных прокурорами субъектов Российской Федерации 

нормативных актов следует, что органы местного самоуправления, в 

отсутствие полномочий, незаконно устанавливают нормативы потребления 

коммунальных услуг по холодному водоснабжению и водоотведению, 

устанавливают порядок признания помещений пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции, предписывают управляющим 

компаниям в одностороннем порядке прекратить управление 

многоквартирными домами.  

Так, прокурор  одного из районов Республики Татарстан установил, что 

исполняющий обязанности главы  города N издал распоряжение «О создании 

комиссии», один из пунктов которого вопреки требованиям ч. 3 ст. 161 ЖК 

РФ предписывал ОАО «Служба заказчика ЖКУ» прекратить управление 

многоквартирными домами и муниципальным жилищным фондом. По 

протесту прокурора данное распоряжение отменено.     

II. Нарушения законов, допускаемые в деятельности органов, 

осуществляющих  контроль (надзор) в сфере ЖКХ 

– Ненадлежащая реализации полномочий по контролю за 

регулируемыми государством ценами (тарифами) в сфере жилищно-

коммунального хозяйства органами тарифного регулирования. 

К примеру, результаты проверки исполнения региональной службой по 

тарифам одного из краев законодательства о ценообразовании в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства, в том числе о стандартах раскрытия 

информации регулируемыми организациями и органами тарифного 

регулирования показали, что исполнение названного законодательства 

осуществляется не в полном объеме, что выражается в ненадлежащей 

реализации полномочий по контролю за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в сфере жилищно-коммунального хозяйства в части 

соблюдения регулируемыми организациями стандартов раскрытия 

информации, несоблюдении правил установления цен (тарифов) в сфере 
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газо-, электроснабжения, а также в несвоевременном уведомлении 

регулируемых организаций о принятых тарифных решениях в сфере 

газоснабжения. 

– Наделение органов жилищного контроля полномочиями, 

непредусмотренными законом либо, напротив, ограничивающими 

компетенцию данных органов, установленную федеральным 

законодательством. 

– Ненадлежащее осуществление контроля за исполнением выданных 

предписаний об устранении нарушений жилищного законодательства. 

– Не проведение анализа складывающейся ситуации по использованию 

и сохранности жилищного фонда, управлению многоквартирными домами, 

капитальному ремонту многоквартирных домов (в целях контроля). 

 Не в полном объеме жилищными инспекциями реализуются 

полномочия по выявлению и пресечению нарушений жилищного 

законодательства, отсутствует планирование работы, направленной на 

предупреждение правонарушений в жилищной сфере, не налажено 

взаимодействие с органами местного самоуправления. Нарушаются сроки 

рассмотрения дел об административных правонарушениях, не 

контролируется исполнение наложенных наказаний. Не соблюдается 

требования законодательства о защите прав предпринимателей, а также 

сроки рассмотрения обращений граждан. 

Установлены факты невыполнения обязанностей органов местного 

самоуправления по контролю (надзору) в сфере деятельности управляющих 

компаний. Так, прокурором  района одной из  республик установлено, что 

администрацией района муниципальный жилищный контроль за 

деятельностью управляющих компаний не осуществляется, положение о 

порядке организации и проведения муниципального жилищного контроля не 

разработано. По указанным нарушениям председателю администрации 

района  внесено представление об устранении нарушений требований 

федерального законодательства. 
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 – Нарушения требований закона в ходе осуществления 

административно-юрисдикционной деятельности. 

Ненадлежащий контроль за исполнением выданных предписаний 

приводит к непривлечению виновных лиц по ст. 19.5 КоАП РФ. Не 

соблюдаются требования КоАП РФ при возбуждении дела об 

административном правонарушении, его рассмотрении, вынесении 

постановления по делу, необоснованно прекращаются дела по ст. 2.9 КоАП 

РФ, и от административной ответственности освобождаются виновные лица 

с объявлением устного замечания; в связи с неоплатой административного 

штрафа протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ не составляется и др. 

– Нарушения законов, допускаемые при лицензировании деятельности 

в сфере управления многоквартирными домами.  

Выявлены факты незаконного предоставления хозяйствующим 

субъектам преференций на осуществление деятельности в рассматриваемой 

сфере.  

Имеют место нарушения порядка формирования лицензионных 

комиссий. Прокурорского вмешательства потребовали факты включения в 

состав комиссии учредителя управляющей компании, участвующего в 

последующем принятии решений о выдаче лицензий данному 

хозяйствующему субъекту; выполнения членами комиссии своих 

полномочий на непостоянной основе; ограничения круга представителей 

некоммерческих организаций, имеющих право стать членами лицензионной 

комиссии. 

Вскрыты случаи несоблюдения лицензирующими органами порядка 

выдачи разрешений на право управления домами. В частности, приняты акты 

прокурорского реагирования в связи с ненадлежащим выполнением органами 

государственного жилищного надзора полномочий по проверке 

достоверности документов и сведений, представленных хозяйствующими 

субъектами в целях получения лицензий.  
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Не во всех регионах обеспечена возможность подачи и получения 

документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, что потребовало принятия мер прокурорского 

реагирования.  

Выявлены нарушения при организации и проведении 

квалификационных экзаменов у должностных лиц лицензиатов.  

III. Нарушения законов, допускаемые  органами местного 

самоуправления, их  должностными лицами  в сфере ЖКХ 

Органами  местного самоуправления, их должностными лицами  

возложенные на них законом полномочия нередко выполняются 

ненадлежащим образом.  

В  одном из автономном округов по материалам прокурорской 

проверки установлено необоснованное финансирование администрацией 

города N мероприятий по перемещению линий электропередач, обязанность 

по осуществлению которых возлагалась на собственника земельного участка. 

С учетом того что незаконными действиями местному бюджету причинен 

ущерб в размере 1,5 млн руб., в отношении главы муниципалитета 

возбуждено уголовное дело по ст. 285 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями). 

Выявляются многочисленные факты ненадлежащего выполнения 

органами местного самоуправления своих обязанностей по переселению 

граждан из аварийного жилья: несоблюдение порядка признания жилых 

домов аварийными, уклонение от рассмотрения заявлений граждан о 

признании занимаемых жилых помещений таковыми, не включение 

аварийных домов в муниципальные программы расселения, длительное не 

предоставление жилья нуждающимся гражданам и др. 

Установлены  факты незаконного использования бюджетных  средств, 

в том числе Фонда содействия реформированию ЖКХ, поступающих на 

реализацию адресных программ переселения граждан из ветхого и 

аварийного жилья. Имеют место случаи приемки должностными лицами 
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выполненных подрядчиками работ и ввода в эксплуатацию жилых домов, 

которые фактически непригодны для проживания. В одной из областей в 

рамках рассмотрения в суде заявления прокуратуры N-ского района 

администрацией городского поселения  добровольно удовлетворены 

требования прокуратуры о понуждении к завершению строительства 

многоквартирного дома и переселении. 

Распространены случаи аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, 

связанные с повреждением сетей, выходом из строя котельных, 

прекращением подачи коммунальных ресурсов и т. д. В ряде случаев данные 

нарушения обусловлены невыполнением органами власти возложенных на 

них задач по организации бесперебойного обеспечения населения 

коммунальными ресурсами. Так, по результатам рассмотрения 

представлений прокурора, внесенных в управляющую организацию и 

администрацию одного из поселков Республики N, возобновлена работа 

котельной, приостановленная ввиду технологической аварии.   

5. Нарушения законов,  допускаемые в деятельности организаций, 

обеспечивающих функционирование ЖКХ 

Нарушения законов в деятельности ресурсоснабжающих 

предприятий. 

В ходе проверок выявлялись нарушения, связанные с необеспечением 

ресурсоснабжающими организациями  сохранности, модернизации и ремонта 

объектов жилищно-коммунального комплекса. 

При осуществлении надзорных мероприятий в указанной сфере 

правоотношений выявлялись факты хищения материальных ценностей. 

  Например, в одной из областей  городской прокуратурой установлено, 

что директор и иные должностные лица ООО «О.» в 2014 г. похитили 

топочный мазут марки М-40 в количестве 201,8 т, переданный 

администрацией муниципального образования на основании соглашения для 

использовании на период отопительного сезона 2013-2014 , причинив 

бюджету муниципального образования ущерб в размере 2,9 млн рублей. По 
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результатам рассмотрения материалов, направленных городским прокурором  

в правоохранительные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ,  

возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. 

Вскрываются факты предоставления ресурсоснабжающими 

предприятиями в органы тарифного регулирования недостоверных сведений; 

невыполнения инвестиционных программ. 

Не единичны факты расчетов между ресурсоснабжающими 

организациями и потребителями с нарушением требований закона, в том 

числе  при отсутствии установленных уполномоченным органом тарифов. 

Вскрыты нарушения ресурсоснабжающими предприятиями стандартов 

раскрытия информации о своей деятельности. 

Выявляются факты злоупотребления хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением при осуществлении технологического 

присоединения к инженерным системам объектов капитального 

строительства физических и юридических лиц. 

Имеются факты нарушения законодательства о предотвращении и 

расследовании причин аварий в коммунальной сфере. 

В ходе проверок вскрываются нарушения при заключении 

концессионных соглашений на объекты жилищно-коммунального комплекса, 

находящиеся в муниципальной собственности. 

 Устанавливается нецелевое использование денежных средств, 

полученных ресурсоснабжающими организациями. 

 –  Нарушения законов  в деятельности управляющих компаний. 

Допускается невыполнение управляющими организациями, 

обслуживающими жилищный фонд, и специализированными организациями 

требований законодательства по своевременному, качественному 

предоставлению собственникам и пользователям жилых помещений 

коммунальных услуг, осуществлению работ по содержанию и ремонту 

общего имущества, проведению осмотра, текущего и капитального ремонта 

внутридомовых инженерных коммуникаций. Имеют место факты 
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неправомерного использования организациями, осуществляющими 

управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, средств 

граждан; увеличение и взимание необоснованных платежей граждан  за 

коммунальные услуги; массовые нарушения соблюдения стандартов 

раскрытия информации организациями, осуществляющими управление 

жилищным фондом. 

Систематически вскрываются факты ненадлежащего выполнения 

управляющими и обслуживающими жилищный фонд организациями  

требований законодательства по содержанию и ремонту общего имущества, 

проведению осмотра, текущего и капитального ремонта внутридомовых 

инженерных коммуникаций. 

Выявляются факты нарушения порядка расчета и предъявления к 

оплате стоимости услуг по содержанию и ремонту жилого помещения. 

Установлены факты взимания управляющими, обслуживающими 

жилищный фонд организациями дополнительных платежей, не 

предусмотренных законодательством. 

Имеют место факты несвоевременного расчета организаций с 

ресурсоснабжающими и иными предприятиями. 

Вскрыты  факты нарушения законодательства при взимании с граждан 

взносов на капитальный ремонт общего имущества и  неправомерного 

использования средств, формируемых фондами капитального ремонта 

общего имущества, бюджетных средств, а также средств государственной 

корпорации – Фонда содействия реформированию жилищного хозяйства. 

Выявляются нарушения порядка и условий заключения  

собственниками жилых помещений договоров на управление 

многоквартирным домом.  

 

Выводы по главе 1. 

1. На современном этапе  недостатками правового регулирования  в 

сфере ЖКХ  являются: нестабильность, неопределенность, коллизионность  и 
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пробельность, а также значительный объем нормативных правовых актов,  их 

сложность. Это, в свою очередь, требует от органов прокуратуры 

своевременного и эффективного правового сопровождения  нормотворческих 

процессов, недопущения принятия нормативных правовых актов, полностью 

или частично не соответствующих законам. 

2. По результатам изучения различных научных подходов к 

определению  ЖКХ  диссертантом разработана авторская дефиниция понятия 

«жилищно-коммунальное хозяйство».  

3. Негативное состояние законности в сфере ЖКХ, затрагивающее  

права и имущественные интересы граждан и организаций, создает реальную 

угрозу  стабильности общества, что однозначно требует от органов 

прокуратуры сосредоточения усилий на надзоре за исполнением законов в 

сфере ЖКХ, ставит перед прокуратурой новые задачи по  укреплению 

законности.   В целях конкретизации содержания прокурорского надзора, 

выявления путей его совершенствования исследованы и систематизированы 

типичные нарушения законов в указанной сфере (в зависимости от 

допускающих их объектов прокурорского надзора). 
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Глава 2. Содержание и  актуальные особенности прокурорского надзора 

за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

§ 2.1. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства как  приоритетное направление   

прокурорского надзора в современных условиях: предмет и пределы  

Ключевой правовой категорией, которая раскрывает и объясняет 

предмет, структуру, содержание и пределы деятельности прокуратуры, как  и 

иного органа, являются ее функции105.  

Надзор за исполнением законов, регламентируемый ст. 21 Закона о  

прокуратуре, является доминирующей отраслью  (подфункцией) функции 

прокурорского надзора.  

Общим в понимании функций и направлений деятельности органов 

прокуратуры является выделение в отдельных видах прокурорской 

деятельности присущих каждому виду особых средств воздействия на 

правовую действительность (полномочий), собственных задач, своего 

конечного результата. 

«Направления прокурорского надзора – это надзор за исполнением 

конкретного  закона  или группы законов, регулирующих однородные 

общественные отношения»106. Исходя из общих задач, особенностей 

переживаемой социально-экономической ситуации, состояния законности, 

прокурор выбирает основные направления своей деятельности, так как  

прокурор не может с одинаковой интенсивностью осуществлять надзор за 

исполнением законов во всех сферах общественных отношений 

одновременно. 

                                                 
 105 Такой вид ее деятельности, который предопределяется социальным 

предназначением прокуратуры, выраженным в ее задачах, характеризуется определенным 
предметом ведения, направлен на решение этих задач и требует использования присущих 
ему полномочий и правовых средств их реализации (Прокурорский надзор: учеб. для 
вузов / О.С.Капинус [и др.] под общ. ред. О.С. Капинус;  науч. ред. А.Ю. Винокуров.М.: 
Юрайт, 2013. С.63. 

106  Винокуров А.Ю, Винокуров К.Ю., Винокуров Ю.Е. Прокурорский надзор: 
учебник для прикладного бакалавриата / под общ. ред. А.Ю. Винокурова. М.: Юрайт, 
2014. С.69 
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«Здесь должны быть правильно выбраны приоритеты, от обеспечения 

которых в решающей степени зависит состояние законности и правопорядка 

в районе, городе, субъекте Российской Федерации, стране в целом. Такие 

приоритетные направления деятельности прокуратуры и являются 

основными. Они реализуются с помощью  надзорных и иных функций 

прокуратуры в приоритетном, первоочередном порядке, могут составлять 

основное содержание деятельности органов прокуратуры в определенные 

периоды (например, в сфере охраны труда, жилищных, экологических 

правоотношений, противодействия коррупции и др.)»107. 

Принимая данный подход за основу и с учетом стабильно негативной 

характеристики состояния законности, острая необходимость укрепления 

которой обозначена организационно-распорядительными актами 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, можно сказать, что  

прокурорский надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ представляет 

собой приоритетное направление отрасли надзора – надзора за исполнением 

законов108.  

Определение предмета и пределов прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ является ключевым и основополагающим 

моментом для уяснения компетенции прокурора, смысла и характера его 

деятельности.  

Необходимо отметить, что на разных этапах развития института 

прокурорского надзора понимание предмета «корректировалось в 

соответствии с целями и задачами, стоящими перед обществом и 

государством и было изучено достаточно широко»109. 

                                                 
107 Рябцев В.П. Прокурорский надзор: курс лекций.  М.: Норма, 2006.  С. 76-77. 
108 Такое ранжирование прокурорской деятельности  выстроено  на основании 

результатов анкетирования 333 прокурорских работников, проведенного в 9 субъектах 
Российской Федерации, а также докладных записок прокуроров субъектов Российской 
Федерации о состоянии законности и правопорядка и выполненной ими работе за год в 
указанной сфере, решений коллегий Генеральной прокуратуры Российской Федерации.  

109 Берензон А.Д. Основные направления совершенствования общего надзора 

советской прокуратуры: дис. …д-ра юрид. наук. М., 1977. С. 109-110;  Даев В.Г., 

Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. М.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1990. 

С.62-64; Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР. Предмет, объект, 
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 Так, Г.И. Бровин под предметом и объектом прокурорского надзора 

понимает то, «на что направлен надзор, а именно законность действий (или 

бездействие) органов и должностных лиц»110. Б.В. Коробейников считает, что 

«предмет прокурорского надзора представляет собой сферу общественных 

отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора. 

Из самой сущности прокурорского надзора вытекает, что деятельность 

прокурора направлена на регулирование общественных отношений, 

связанных с исполнением требований законов. Но поскольку эти требования 

обязательны для всех юридических и физических лиц, то предметом 

прокурорского надзора можно считать исполнение законов юридическими и 

физическими (должностными) лицами»111.  

 На наш взгляд, научные дискуссии по поводу определения предмета 

прокурорского надзора были практически необходимы и актуальны до 

принятия в 1992 г. первого российского Закона «О прокуратуре Российской 

Федерации», поскольку в ранее действовавших нормативных актах не было 

законодательного закрепления предмета надзора.  

Указанный закон сформулировал понятие предмета для каждой 

отрасли надзора и тем самым снял остроту научных дискуссий. В настоящее 

время полемика о предмете надзора имеет целью выработку представлений о 

дальнейшем развитии прокурорского надзора112, практические же задачи, на 

наш взгляд, в целом решены формулировками, содержащимися в ст. 21 

Законе о прокуратуре, в которой содержательная сторона предмета 

прокурорского надзора раскрыта через понятия «соблюдение Конституции 

                                                                                                                                                             

функция, компетенция /под ред. В.И. Новоселова. Саратов: Изд-во Саратов. ун-та, 1984 

.С.58; Лебединский В.Г. Советская прокуратура и ее деятельность в области общего 

надзора, М.: Госюриздат, 1954. С. 66-77;  и др.  
110 Бровин Г.И. Характеристика прокурорско-надзорных отношений. Проблемы 

прокурорского надзора. М. 1972. С .159. 
111 Коробейников Б.В. Предупреждение преступлений в народном хозяйстве 

методами общего надзора прокуратуры. Там же. С.39. 
112 См., напр.: Винокуров А.Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской 

деятельности // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1; Карпов Н.Н 

Прокуратура: надзор или деятельность? // Законность. 2014. №  8. 
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России», «исполнение законов», «соответствие законам издаваемых 

правовых актов»,  

Вместе с тем фактическое наполнение категории «предмет 

прокурорского надзора» (применительно к рассматриваемому его 

направлению) существенно видоизменяется с течением времени. 

 Так, в 2009 г. в диссертационном исследовании Е.А.  Макушенко 

давалось определение предмета прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ, который составил: «1) соблюдение Конституции 

Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории 

Российской Федерации, соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

федеральными органами исполнительной власти, представительными 

(законодательными) и исполнительными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

органами военного управления, специализированными органами контроля, 

их должностными лицами, а также органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций при организации, 

финансировании, предоставлении жилищно-коммунальных работ и услуг, 

включая тепло-, водо-, газоснабжение и другие виды, при установлении норм 

потребления и тарифов за работы и услуги в сфере ЖКХ; 2) соответствие 

законам правовых актов, издаваемых этими органами и их должностными 

лицами; 3) установление причин и условий, способствующих совершению  

правонарушений»113. 

Однако динамичное изменение правового регулирования (включая 

институциональные изменения поднадзорной сферы), развитие компетенции 

прокуроров, новые вызовы законности в последние годы актуализировали 

необходимость научной разработки определения предмета прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

на современном этапе. 

                                                 
113 Макушенко Е.А. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. автореферат дисс. … канд. юрид наук. М., 2009. С.9. 
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 С учетом вышеизложенного, а также исходя из положения ст. 21 

Закона о прокуратуре, принимая во внимание  сформулированную  в  первой 

главе диссертационного исследования дефиницию понятия ЖКХ,  предметом 

прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений  на 

современном этапе является: 

 соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение 

законов в сфере  функционирования ЖКХ, представляющего собой  систему 

организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию 

коммунальной инфраструктуры, используемой для выполнения работ, 

производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения  тепло-, электро-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) 

осуществляющих эксплуатацию объектов, используемых для сбора и  

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов;  объектов жилого и 

нежилого фонда;  объектов внешнего благоустройства территории городов 

и населенных пунктов федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, органами военного управления, органами 

контроля, их должностными лицами, органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих его 

функционирование, а также соответствие законам правовых актов, 

издаваемых указанными органами и их должностными  лицами.  

С содержанием предмета надзора за исполнением законов тесно 

связано решение вопроса о его пределах, под которыми «понимаются 

ограничения надзорной деятельности с точки зрения установления группы 

нормативных правовых актов, подлежащих включению в предмет надзора; 

определения объема полномочий прокурора и установления круга органов и 

должностных лиц, поднадзорных прокуратуре»114.  

                                                 
114 Г.Даев В.Г, Маршунов М.Н. Основы теории прокурорского надзора. Л.: Изд-во 

ЛГУ, 1990. 



 64 

Рассмотрим  пределы прокурорского надзора за исполнением законов  

в сфере ЖКХ, затрагивая наиболее дискуссионные моменты. 

Необходимо отметить, что по вопросу круга актов, надзор за 

исполнением которых должен осуществлять прокурор, позиции теоретиков 

прокурорского надзора диаметрально противоположны.  Так, например, по 

мнению  В.Б. Ястребова, «необходимость отнесения к предмету 

прокурорского надзора исполнения нормативных подзаконных актов 

различных уровней и видов является серьезной ошибкой115. Упрощая и в 

какой-то мере облегчая нелегкую работу прокуроров, по его мнению, такой 

подход к пониманию сущности надзорной деятельности не может ее не 

дискредитировать». Этой же точки зрения в целом придерживается Н.В. 

Субанова116. 

Вместе с тем, учеными неоднократно высказывались и  мнения о 

возможности (при определенных условиях) прокурорского надзора за 

исполнением подзаконных нормативных правовых актов. Н.Д. Бут, в свою 

очередь, полагает, что «хотя в строгом понимании вопроса надзор за 

исполнением подзаконных актов и не осуществляется, они, тем не менее, 

нередко помогают установить истину»117. 

В  связи с изложенным представляется возможным отметить, что 

основной массив общеобязательных правил применительно к сфере 

жилищно-коммунального хозяйства основан на постановлениях 

Правительства Российской Федерации, которые создают механизм 

реализации законоположений, а в законах в основном содержатся 

отсылочные нормы к подзаконным актам. Проиллюстрируем это на примере. 

Так,  Федеральным законом от 21.07. 2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений 

в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные 

                                                 
115  Ястребов В.Б. .Прокурорский надзор: учеб. М.:Зерцало-М. 2011. С.155. 
116 Субанова Н.В. Прокурорский надзор за исполнением законодательства в сфере 

лицензирования: вопросы теории и практики/ М.: Юриспруденция. 2010. С. 97. 
117 Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского 

надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской 
Федерации:  дис. … д-ра .юрид. наук. М., 2011. С.138. 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2B2DA80511F612CDB8B3E6825EZAxEH
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акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской Федерации»  (далее – Закон 

№ 255-ФЗ) ЖК РФ был дополнен гл. 19 «Лицензирование деятельности по 

управлению многоквартирными домами», в силу которой указанная 

деятельность осуществляется управляющими организациями на основании 

лицензии, выданной органом государственного жилищного надзора на 

основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации. В развитие этого Закона Правительством Российской Федерации  

принимается  Постановление от 28.10.2014 № 1110 «О лицензировании 

предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами», которым определяются лицензионные требования к соискателям 

лицензии и к лицензиатам, порядок ведения реестра дисквалифицированных 

лиц управляющих организаций и порядок контроля за соблюдением 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

требований к лицензированию и т.д. 

Такой способ правового регулирования является характерным для 

многих отраслей законодательства, что, вместе с тем, не дает веских 

оснований для безграничного расширения сферы прокурорского надзора.  

 На основании изложенного полагаем, что  при осуществлении 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ прокурору 

необходимо  учитывать нормативные правовые акты, основанные  на 

отсылочных нормах закона, в которых содержится порядок исполнения 

соответствующих положений закона. Однако предмет прокурорского надзора 

за исполнением законов охватывает исполнение законодательных актов в 

сфере ЖКХ (что, в частности, служит одним из критериев разграничения 

прокурорского надзора и государственного контроля (надзора) в этой сфере). 

Следует отметить, что в настоящее время правовая основа 

прокурорского надзора не позволяет выявить какие-либо четкие ориентиры 

для завершения указанной выше дискуссии, так как у законодателя 

отсутствуют единые подходы в этом вопросе. 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2B2DA30B15F112CDB8B3E6825EAE8F5DDF275888DBZ9x7H
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Так, например, в соответствии с ч. 1 ст. 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации»118 органы прокуратуры осуществляют надзор за 

исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 

местного самоуправления не только Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций 

(уставов) и законов субъектов Российской Федерации, но и уставов 

муниципальных образований, муниципальных правовых актов.  Как полагает 

профессор А.Ю. Винокуров  «законодатель, формулируя ч.1 ст.77 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», очевидно, 

исходил из определенных соображений. и в подобных ситуациях требования 

закона нужно исполнять либо принимать необходимые активные действия к 

приведению его норм в соответствие с имеющими место тенденциями»119.  

 Однако по справедливому замечанию Н.В. Субановой  «подлинный 

нормативный смысл правоположения текста ст. 21 Закона  о прокуратуре  

совпадает с его словесным выражением. В противном случае толкование 

использованного в данной статье термина «закон» в качестве собирательного 

(т. е. фактически – «законодательство») способно привести к утрате границ 

«общего надзора», нивелированию специфики прокурорской деятельности. 

Кроме того, нельзя не заметить серьезного коррупциогенного потенциала 

такого подхода, дезориентирующего прокуроров предоставлением широких 

дискреционных полномочий по определению сферы осуществляемого ими 

надзора и тем самым создающего предпосылки для неправомерного выхода 

их за пределы предоставленной компетенции»120. 

                                                 
118 СЗ РФ. 2003. № 40. Ст. 3822. 
119 Винокуров А.Ю.  Прокурорский надзор за исполнением законов // Актуальные 

проблемы прокурорской деятельности: курс лекций / В.Г .Бессарабов [и др].; под ред. 
О.С. Капинус; рук. авт. кол. Б.В. Коробейников. М.: Акад. Генер. прокуратуры Рос. 
Федерации. 2015. С.12.  

120 Субанова Н.В.  Теоретические  и прикладные основы прокурорского надзора за 
исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С.176. 
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  А.Х. Казарина видит выход из создавшейся ситуации  «в издании 

специального отраслевого приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации, в котором необходимо дать соответствующее разъяснение 

прокурорам о круге нормативных правовых актов, надзор за исполнением 

которых должен осуществлять прокурор»121.  

На наш взгляд, такого рода вопрос целесообразнее (в том числе, с точки 

зрения перспектив развития науки) решить в рамках принятия нового закона «О 

прокуратуре Российской Федерации». 

 Переходя к рассмотрению вопроса объема полномочий прокурора, 

необходимо отметить организационные пределы прокурорского надзора в 

сфере ЖКХ, которые  установлены приказами Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007  № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за 

соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», а также 

указаниями Генерального прокурора Российской Федерации от 13.08.2009 

№ 260/7  «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением 

административных барьеров предпринимательской деятельности, 

исполнением законов органами исполнительной власти, обладающими 

контрольно-надзорными полномочиями и реализующими разрешительные 

процедуры»,  

Согласно требованиям названных приказов и указаний органы 

прокуратуры при осуществлении надзора не вправе вмешиваться в 

экономическую, оперативно-хозяйственную деятельность предприятий и 

организаций, а также, наряду с иными правоохранительными и 

контролирующими органами, участвовать в хозяйственных спорах между 

коммерческими структурами.  

                                                 
121 Казарина А.Х. Теоретические и прикладные проблемы прокурорского надзора за 

исполнением законов экономической направленности: дис. …д-ра юрид. наук. М., 2009. 

С. 225. 
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Понятие оперативно-хозяйственной деятельности, запрет на 

вмешательство в которую установлен Законом о прокуратуре, официально 

нигде не закреплено. 

Оперативно-хозяйственная деятельность, как полагает  А.Х. Казарина,  

– «внутренняя сторона жизни предпринимателей, а прокурорско-надзорная 

деятельность является выполнением части публичных дел, вследствие чего, 

осуществляя надзор за хозяйствующим субъектом, прокурор не должен 

вторгаться во внутреннюю жизнь предприятия, заниматься анализом 

документов первичного учета, выполнения планов работы, касаться оценки 

качества проведенных контрольных мероприятий, избранных ревизором или 

ревизионной комиссией»122. 

Установить грань между надзорной ситуацией и случаями 

осуществления оперативно-хозяйственной деятельности организаций, по  

справедливому замечанию  И.С. Чубенко, «бывает непросто, поскольку 

законодателем до сих пор не определено, что же относится к оперативно-

хозяйственной деятельности. Не всегда предусмотрена ответственность либо 

материальная гарантия в виде страхования данной ответственности за 

наступление негативных последствий от ведения организациями 

экономической, оперативно-хозяйственной деятельности, затрагивающих 

государственные или общественные интересы. В результате прокурору 

самому приходится оценивать возможность наступления таких последствий 

и необходимость реагирования на данную ситуацию»123. 

На практике указанная двойственность создает предпосылки для 

осуществления прокурорами не свойственных им полномочий, например, в 

части оценки эффективности и рациональности расходования бюджетных 

средств.  
                                                 

122 См.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов (сфера предпринимательской  и иной экономической деятельности) М.: Ин-т 

повышения квалификации руковод. кадров Генерал. прокуратуры Рос. Федерации. С.206. 
123 Чубенко И.С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: дис. …канд. юрид. наук. 

М., 2013. С.106. 
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На наш взгляд, безусловным и необходимым будет  вмешательство 

прокурора в случаях, когда: 

1) внезапно возник острый социальный конфликт, затрагивающий 

права и законные интересы значительного круга лиц; 

2) уполномоченный на разрешение правового конфликта 

государственный орган бездействует, несмотря на обращение граждан, 

должностных лиц; 

3) сложилась противозаконная практика в сфере деятельности 

конкретного уполномоченного органа, требующая коррекции с 

использованием средств прокурорского реагирования. 

Тем не менее, очевидно, что неопределенность специального закона в 

этой части требует устранения. 

Прокурор наделен разнообразными полномочиями, отраженными в 

ведомственных приказах, позволяющими ему  также выявлять несовершенство 

в сфере ЖКХ и устанавливать потребность в нормативно-правовом 

упорядочении общественных отношений в соответствии со ст. 9 «Участие в 

правотворческой деятельности» Закона о прокуратуре.  

 Очерчивая круг данных полномочий, в первую очередь  следует указать 

приказы Генерального прокурора  Российской Федерации от 02.10.2007 № 155 

«Об организации прокурорского надзора за законностью нормативных 

правовых актов органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления», от 17.09.2007 № 144 «О 

правотворческой деятельности органов прокуратуры и улучшении 

взаимодействия с законодательными (представительными) и исполнительными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления» (и 

утвержденное им Положение об организации правотворческой деятельности в 

органах прокуратуры Российской Федерации), от 07.12.2007 № 195 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина».  
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Существенно расширились пределы прокурорско-надзорной 

деятельности в связи с наделением  Законом № 294-ФЗ прокуроров новыми 

полномочиями по обеспечению гарантий недопущения правонарушений при 

осуществлении контрольных мероприятий в сфере предпринимательства, в том 

числе по формированию ежегодного сводного плана проведения плановых 

проверок, согласованию выездных внеплановых проверок124. 

Установленный в Законе № 294-ФЗ порядок действий прокурора при 

согласовании внеплановых выездных проверок достаточно четко определяет 

пределы прокурорского надзора в данной сфере, а возможность обжалования 

принятых прокурором решений исключает вероятность каких-либо перегибов 

со стороны прокурора. 

В рамках исследования структуры данного направления прокурорского 

надзора, а также для определения пределов надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ прокурору необходимо иметь  представление  о    направлениях   

(поднаправлениях) надзора, представляющих особую общественную 

значимость и в этой связи требующих первоочередного внимания прокурора, 

что позволит ему должным образом организовать работу подчиненных 

работников.  

На состоявшемся 19.02.2014 заседании коллегии  в Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации, посвященной вопросам состояния 

законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства, по итогам ее  

работы  было принято решение, в котором разработан комплекс конкретных 

мероприятий, направленных на повышение эффективности прокурорского 

надзора в сфере ЖКХ, с установлением контроля за их реализацией и 

персональной ответственности при их исполнении. В указанном документе 

                                                 
124 Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 31.03.2008 № 53 «Об 

организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 
предпринимательской деятельности»; указание и. о. Генерального прокурора Российской 
Федерации от 13.08.2009 № 260/7 «Об усилении прокурорского надзора за соблюдением 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства, устранением административных 
барьеров предпринимательской деятельности, исполнением законов органами 
исполнительной власти, обладающими контрольно-надзорными полномочиями и 
реализующими разрешительные процедуры». 
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пунктирно обозначены основные направления  прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ на современном этапе. 

В связи с изложенным, а также  с учетом результатов анализа 

типичных нарушений законов в сфере ЖКХ  автором сформулированы 

основные   направления (поднаправления)  прокурорского надзора за 

исполнением законов в  указанной сфере. 

К основным  направлениям (поднаправлениям)  прокурорского надзора 

за  исполнением законов в сфере ЖКХ, на наш взгляд, следует отнести:  

1. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации  и 

исполнением законов органами и их должностными лицами, 

осуществляющими  государственный контроль (надзор) в сфере ЖКХ. 

В соответствии с п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре  при осуществлении 

надзора за исполнением законов   органы прокуратуры не подменяют иные  

государственные органы. 

Государственный контроль,  прокурорский надзор служат цели 

защиты прав и свобод человека и гражданина, их деятельность направлена на 

четкое и неукоснительное исполнение законов. Во многом  также схожи  

методы деятельности органов контроля и органов прокуратуры (проведение 

проверок, истребование документов и объяснений). Вместе с тем 

прокурорский надзор занимает особое место в системе государственных 

органов и служит дополнительной гарантией законности в деятельности 

органов контроля. 

 2. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации  и 

исполнением законов органами местного самоуправления (их должностными 

лицами) в сфере ЖКХ. 

Местное самоуправление, являясь одной из основ конституционного 

строя Российской Федерации, решает значительную часть вопросов,  

влияющих на социально-экономическую ситуацию государства. Поэтому 

обеспечение законности в деятельности органов местного самоуправления  в 
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сфере ЖКХ является одним из важнейших направлений прокурорского 

надзора. 

В настоящее время активизировался прокурорский надзор за 

законностью  проектов нормативных правовых актов, издаваемых органами 

местного самоуправления в сфере ЖКХ. Совместно с муниципалитетами 

прокуроры участвуют  в нормотворческом процессе начиная со стадии 

подготовки правовых актов, проводят антикоррупционную экспертизу таких 

актов, информируют органы местного самоуправления о состоянии 

законности и правопорядка в указанной сфере, необходимости приведения 

нормативных актов в соответствие с изменившимся законодательством. 

Результаты  прокурорских проверок свидетельствуют о 

многочисленных нарушениях федерального законодательства, допускаемых 

муниципальными органами. По-прежнему распространены нарушения 

законов в области нормативного и тарифного регулирования жилищно-

коммунальных услуг, подготовки и прохождения отопительного сезона. 

Прокуроры пресекают факты необоснованного использования 

организациями коммунального хозяйства платежей граждан в собственных 

целях, предоставления услуг ненадлежащего качества либо прекращения 

поставок воды, тепла и иных ресурсов.    

3. Противодействие коррупции в сфере ЖКХ средствами 

прокурорского надзора за исполнением законов.  

Сфера ЖКХ значительно криминализирована и подвержена 

коррупционным рискам125. В работе органов государственной власти и 

местного самоуправления, контрольно-надзорных органов систематически 

выявляются многочисленные злоупотребления коррупционной 

направленности, создание аффилированных с организациями ЖКХ 

юридических лиц. 

                                                 

 125URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86632 (дата обращения: 

19.02.2014) 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-86632(
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В связи с изложенным вопросы выявления и пресечения 

правонарушений со стороны государственных и муниципальных служащих, 

курирующих данную область правоотношений, находятся  под постоянным 

контролем прокуратуры126. 

Результаты проверок и опрос прокурорских работников127  

свидетельствуют о том, что  одной из наиболее опасных форм 

аффилированности государственных и муниципальных служащих с 

организациями ЖКХ является участие должностных лиц в 

предпринимательской деятельности, а также принятие должностными 

лицами распорядительных решений, создающих преференции организациям 

ЖКХ и сопровождающихся в ряде случаев незаконным отчуждением 

государственного и муниципального имущества128. В результате 

своевременного       прокурорского     реагирования     установлено        свыше   

6 тыс. фактов, имеющих значительную коррупционную составляющую129. 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему 

прокуроры в пределах своих полномочий координируют деятельность 

                                                 
126 В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 22.12.2013 

№ ПР-3011 Генеральной прокуратурой Российской Федерации совместно с 
территориальными органами МВД России и ФАС России  в 2013 году проведена проверка 
деятельности должностных лиц органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, курирующих вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, в целях выявления признаков их аффилированности с руководителями 
организаций всех организационно-правовых форм, осуществляющих деятельность в 
указанной сфере. Также во исполнение подп. «в» п. 17 Национального плана 
противодействия коррупции на 2014-2015 годы, утвержденного Указом Президента 
Российской Федерации от 11.04.2014 № 226, и п. 24 Комплексного плана мероприятий по 
противодействию коррупции на 2014-2016 годы, утвержденного приказом Генерального 
прокурора Российской Федерации от 27.05.2014 № 285  в 2014 г. проводилась  проверка 
исполнения законодательства о противодействии коррупции в системе жилищно-
коммунального хозяйства.  

127 По мнению 36,7 % респондентов из числа 333 опрошенных прокурорских 
работников в 9 субъектах Российской Федерации аффилированность государственных и 
муниципальных служащих с организациями ЖКХ  проявляется в наибольшей степени в 
предоставлении преференций и преимуществ организациям ЖКХ,  по мнению 26,2 % 
респондентов – в  участии в управленческой деятельности хозяйствующих субъектов. 

128 См. более подробно: Умрихин М.В., .Хусяйнова С.Г. Прокурорский надзор за 
исполнением законов в сфере ЖКХ как направление противодействия коррупции // 
Сборник материалов «Коррупция: состояние  противодействия и направления 
оптимизации борьбы»/ под ред.  А.И. Долговой, М.: Российская криминологическая 
ассоциация, 2015. С. 289-294. 

129 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-226568/ (дата обращения: 

10.07.2014). 

http://www.genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-226568/
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правоохранительных органов по борьбе с коррупцией и реализуют иные 

полномочия в области противодействия коррупции, установленные 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», а также Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов»130. Вместе с тем  к компетенции прокуроров  

не отнесено проведение антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов органов, организаций, их должностных лиц по вопросам, 

касающимся деятельности ЖКХ. 

На наш взгляд, необходимо распространить требование о проведении 

прокурорами антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 

органов, организаций, их должностных лиц на  вопросы, касающиеся 

деятельности жилищно-коммунальной системы, с внесением 

соответствующих изменений в п. 2 ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 

17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Кроме того, актуальным в доктринальном плане, с учетом сказанного, 

можно назвать вопрос разграничения соответствующего участка 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ и 

прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии 

коррупции. 

4. Надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов  органами управления и руководителями  организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющие 

компании).   

Половина (58,2 %) из опрошенных в ходе  анкетирования, 

проведенного в 2012 г., практических работников считают,  что  

первоочередное  внимание прокурора  на данном направлении  должно 

                                                 
130 СЗ РФ.  2008.  № 52. Ч.1.  Ст. 6228; СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 36092.  
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уделяться надзору за исполнением законов органами управления и 

руководителями коммерческих организаций. Практически сходными 

являются результаты исследований, проведенных в 2015 году (52,7 % 

опрошенных прокурорских работников). 

Вместе с тем, как представляется результаты опросов в данном случае 

могут свидетельствовать о тенденции подмены прокурорами деятельности 

контролирующих органов. Однако проведенные исследования дают 

основания сделать вывод  о соответствующей приоритезации надзора в 

отношении управляющих компаний. 

Одним из основных направлений реформирования жилищно-

коммунального хозяйства стали постепенный уход от государственно-

административных методов управления в сфере предоставления жилищно-

коммунальных услуг в пользу рыночных механизмов, создание условий для 

осуществления деятельности   в этой сфере  организациями различных форм 

собственности. Управляющие компании –  это достаточно новые субъекты 

жилищных правоотношений в современной России, им фактически 

делегированы функции, которые на протяжении  длительного периода 

выполнялись государством. Вместе с тем кризисные явления в сфере 

управления многоквартирными домами превращаются в один из основных 

факторов роста социальной напряженности в стране. При отсутствии 

должного контроля за деятельностью новых субъектов управления со 

стороны исполнительных органов власти и органов местного 

самоуправления, неразвитости общественного самоуправления стали 

возможны повсеместные нарушения законов и прав граждан в сфере 

управления жилищным фондом и обслуживания коммунальной 

инфраструктуры. В настоящее время существует потребность использования 

всего комплекса гарантий законности для исправления ситуации в этой 

сфере. 
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§ 2.2. Объекты прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Осведомленность прокурора о структуре объектов прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ и их полномочиях  

способствует своевременному предупреждению, выявлению и устранению 

нарушений  законов и прав граждан в указанной сфере. 

В юридической литературе объект прокурорского надзора понимается 

неоднозначно. Большинство ученых к объектам  прокурорского надзора 

относят «органы власти, учреждения, организации, должностных лиц, на  

которых       распространяется     компетенция      прокуратуры»   В.Г. Рябцев, 

В.Б. Ястребов, Б.В. Коробейников)131.  А.А. Чувилев понимает под  

«объектом прокурорского надзора государственные органы, учреждения, 

организации, органы местного самоуправления, а также их деятельность, 

связанную с исполнением законов»132. По мнению  А.Ю. Винокурова, под 

«объектом понимается та сфера регулируемых нормами права общественных 

отношений, на обеспечение законности в которой и направлена 

соответствующая деятельность прокуроров»133.  

Не подвергая сомнению возможность различных подходов в 

рассматриваемом вопросе, автор исходит из определения, которое 

содержится в Настольной книге прокурора, где под «объектами 

прокурорского надзора понимается совокупность поднадзорных прокурору 

органов, учреждений и других структур, деятельность которых входит в 

                                                 
131См. Рябцев В.П. Указ. соч. С. 23; Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М.: 

ГОРОДЕЦ-ИЗДАТ, 2001. С.165-172; Прокурорский надзор: учеб. для бакалавров / 

Ю.Е. Винокуров [и др.] ; под общ. ред. Ю.Е. Винокурова.  10-е изд, перераб. и доп. М. :  

Юрайт, 2011. С. 16. 
132 Чувилев А.А. Прокурорский надзор в Российской Федерации: учеб. М., 1999. 

С. 19. 
133 Винокуров А.Ю. К вопросу о теоретических основах прокурорской деятельности 

// Вестн.  Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 1. С. 21. 
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предмет прокурорского надзора»134 (по существу, такой подход является 

компромиссным). 

Специфику прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

ЖКХ на современном этапе характеризует наличие множественности 

поднадзорных объектов. При этом объекты прокурорского надзора, 

действующие в плоскости государственного управления, имеют отношение к 

различным уровням публичной власти. В такой ситуации углубление 

познаний о рассматриваемом направлении надзора требует упорядочения 

(систематизации) имеющейся информации о его объектах. 

Учитывая требования ст. 21 Закона о прокуратуре, автор настоящего 

исследования предлагает систематизацию объектов прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ по характеру полномочий, 

осуществляемых в сфере ЖКХ:  

– органы (их должностные лица), наделенные властными 

полномочиями в сфере ЖКХ (например, Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации); 

– органы управления и руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций, не наделенные властными полномочиями в 

сфере ЖКХ (например, управляющие компании и товарищества 

собственников жилья). 

В свою очередь, органы (их должностные лица), наделенные 

властными полномочиями в сфере ЖКХ, по характеру их полномочий можно 

подразделить  следующим образом: 

– наделенные административно-юрисдикционными полномочиями  

(например, ФАС России); 

– не наделенные административно-юрисдикционными полномочиями  

(например, Министерство энергетики Российской Федерации)  

                                                 
134 Настольная книга прокурора / под общ. ред. С.Г. Кехлерова, О.С. Капинус; науч. 

ред. А.Ю. Винокуров.  М.: Юрайт, 2012. С. 176-177. 
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(по критерию наличия административно-юрисдикционных 

полномочий); 

– осуществляющие нормотворческую деятельность (например, 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору); 

– не осуществляющие нормотворческую деятельность (например, 

государственная корпорация Фонд содействия реформированию ЖКХ) 

 (по критерию наличия нормотворческих полномочий); 

– предоставляющие разрешения («промежуточные разрешения»)  

(например, государственные жилищные инспекции в субъектах Российской 

Федерации; 

– не предоставляющие   разрешения (Федеральная антимонопольная 

служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу) 

(по критерию наличия     разрешительных полномочий); 

– действующие на федеральном уровне (имеющие территориальные 

подразделения в субъектах Российской Федерации), например, Федеральная 

антимонопольная служба /  имеющие территориальные подразделения в 

федеральных округах, например, Федеральная служба по финансовому 

мониторингу / не имеющие таких подразделений, например Министерство 

энергетики Российской Федерации); 

– действующие на уровне субъектов Российской Федерации 

(межсубъектовом уровне), например, Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору ; 

– действующие на муниципальном (межмуниципальном) уровне, 

например, муниципальные органы жилищного контроля 

 (по критерию сферы – уровня публичной власти – осуществления 

полномочий). 

Иные объекты (органы управления и руководители коммерческих и 

некоммерческих организаций в сфере ЖКХ) можно, разумеется, 

подразделить (по критерию основной цели деятельности организации)  
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следующим образом: 

– органы управления и руководители коммерческих организаций; 

– органы управления и руководители некоммерческих организаций. 

Коммерческие организации в сфере ЖКХ, органы управления и 

руководители которых являются  объектами прокурорского надзора (по 

направлениям сферы жилищно-коммунального хозяйства) подразделяются 

следующим образом:   

 – ресурсоснабжающие организации (хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие производство, передачу и реализацию коммунальных 

ресурсов, а также отведение сточных вод); 

– организации коммунального комплекса (хозяйствующие субъекты, 

эксплуатирующие объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и 

захоронения твердых бытовых отходов); 

– организации, осуществляющие управление жилищным фондом 

(управляющие компании, товарищества собственников жилья,  жилищные и 

жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные 

потребительские кооперативы); 

– специализированные организации (хозяйствующие субъекты, 

осуществляющие ремонт и эксплуатацию лифтов, мусоропроводов, систем 

вентиляции и кондиционирования и другого внеквартирного инженерного 

оборудования, сбор и вывоз бытовых отходов); 

– организации, обслуживающие жилищный фонд (юридические лица, 

выполняющие  функции  по  содержанию и ремонту общего имущества 

многоквартирного жилого дома, техническое обслуживание и санитарную 

очистку мест общего пользования жилых домов и придомовой территории); 

– концессионеры (организации, эксплуатирующие системы 

коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства на 

основании концессионных соглашений). 

Некоммерческие организации в сфере ЖКХ, органы управления 

которых являются объектами прокурорского надзора, по организационно-



 80 

правовой форме подразделяются следующим образом: 

– жилищные, жилищно-строительные кооперативы; 

– товарищества собственников недвижимости (включая товарищества 

собственников жилья); 

– саморегулируемые организации; 

– государственная корпорация «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства».  

Такого рода систематизация, помимо теоретического, имеет 

выраженное практическое значение с позиции возможного методического 

обеспечения прокурорско-надзорной деятельности. 

В числе объектов прокурорского надзора за исполнением законов в 

сфере ЖКХ особое место занимают  федеральные органы исполнительной 

власти.  

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.03.2004  №  314 «О системе и структуре органов исполнительной 

власти»135  к ним относятся  федеральные министерства, федеральные 

службы и федеральные агентства. 

Именно федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

основной объем государственных функций по контролю и надзору в 

указанной сфере.    

В сфере жилищно-коммунального хозяйства к федеральным 

исполнительным органам власти  относятся: Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации136,  

Министерство энергетики Российской Федерации137, Министерство 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

                                                 
135   Рос. газ. 2004.12 марта. 
136 Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 
18.11.2013 № 1038 // СЗ РФ. 2013.№ 47. Ст. 6117. 

 137 Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации: утв. 

Постановлением Правительства Рос. Федерации от 28.05.2008 №  400 // Там же. 2008.№ 

22.  Ст. 2577. 



 81 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий138 

(территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации), 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека139 (территориальные подразделения в субъектах 

Российской Федерации),  Федеральная антимонопольная служба140  

(территориальные подразделения в субъектах Российской Федерации), 

Федеральная служба по финансовому мониторингу141 (территориальные 

подразделения по федеральным округам), Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору142 (территориальные 

подразделения по федеральным округам).  

Перечисленные органы являются федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственно-управленческую 

деятельность. Содержание деятельности этих органов заключается в решении 

стоящих перед ними определенных задач путем использования 

государственно-властных полномочий, которыми они наделены 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.   

Ключевым звеном в указанной системе является  Министерство 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации .   

Оно  осуществляет функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, 

                                                 
138 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: утв. 

Указом Президента Российской Федерации от 11.07.2004 № 868 // Там же. 2004. № 28. 

 Ст. 2882. 
139 Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека: утв. Постановлением Правительства Рос. 

Федерации от 30.06.2004. № 322 // СЗ РФ. 2004. № 28. Ст. 2899. 
140 Положение о Федеральной антимонопольной службе: утв. Постановлением 

Правительства Рос. Федерации от 30.06.2004. № 331 // Там же. 2004. № 31. Ст.3259.  
141  Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утв. Указом 

Президента Рос. Федерации от 13.06.12 № 808 // Там же. 2012. № 25.  Ст.3314. 
142 Положение о Федеральной службе по экологическому, технологическому и 

атомному надзору: утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 30.07.2014 

№ 401 //  Там же .2004. № 32. Ст.3348. 
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жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, 

обеспечения энергетической эффективности.  

В научной литературе отмечается, что «положения, 

регламентирующие правовой статус федеральных органов исполнительной 

власти, несут отпечаток пресса ускорения административной реформы. В 

них полное пренебрежение к выработанной правовой наукой и 

востребованным правотворческой практикой прошлого таким понятиям, как 

цели, задачи  органов управления»143.Так,  например, в положениях о 

Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации и Министерства энергетики  Российской Федерации 

цели и задачи управления отсутствуют. В этой связи логично вспомнить 

мнение ученых о том, что точно сформулировать задачи – это значит 

выявить функции «управления»144. Поэтому непонятно, каким образом 

определяются функции федеральных органов исполнительной власти.  

Ученые Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации предлагают разработать типовые 

положения о федеральном министерстве, агентстве и службе. Они считают, 

что новые положения должны отличаться новой структурой и полнотой 

регулирования их статуса и способствовать известной унификации. 

Типовые схемы рассматриваются как своего рода методические 

рекомендации по подготовке положений145.  

Согласно п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации»146 (далее Закон № 184-ФЗ) к полномочиям органов 

                                                 
143Алехин Л.П., Административное право России: учеб. для вузов.// А.П. Алехин, 

А.А. Кармолицкий;  М.: Зерцало, 2006. 
144Смирнов В.Б. Функции управления социалистическим производством. М.: 

Экономика, 1977. С. 27. 
145Административная реформа - разработки ученых Института законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации// Журнал 
российского права. 2004.  № 10.  С. 135-154. 

146 СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5005 
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государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым этими органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  (за исключением 

субвенций  из федерального бюджета), относится решение вопросов  

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Как структурное подразделение администрации, орган отраслевой 

компетенции предназначен для непосредственного и оперативного 

управления. Правовые формы  вышеуказанных органов  в субъектах 

Российской Федерации различны. Это  министерства, департаменты, 

управления. 

 По справедливому мнению Л.П. Ягодиной, «практику объединения 

нескольких структурных подразделений администрации с различными 

функциями в одном органе следует признать нецелесообразной, 

затрудняющей оперативное и качественное управление сферой ЖКХ»147. 

Анализ положений о структурных подразделениях администраций 

субъектов Федерации, выполняющих функции ЖКХ, показал,   что во 

многих субъектах Федерации в статутных актах также отсутствуют цели148, 

недостаточно полно и четко определены задачи и функции органов 

управления, наблюдается подмена этих терминов. Это свидетельствует о 

том, что многие субъекты Федерации слепо копируют не только 

                                                 
147 Ягодина Л.П. Управление жилищно-коммунальным хозяйством: 

организационно-правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008. С. 118. 
148  См., напр.: Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства 

Ярославской области, утв. постановлением Правительства Ярославской области   от 

28.06.2012 № 580-п [Электронный ресурс]. URL: http://www.yarregionru.ru (дата 

обращения: 15.05.2013); Положение о департаменте строительства, топливно-

энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного 

хозяйства Орловской области, утв. постановлением правителельства Орловской области 

от 26.12.2014 № 425 [Электронный ресурс]. URL: http://www.orel-region.ru (дата 

обращения: 20.03.2015); Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства 

Ивановской области, утв. постановлением правительства Ивановской области от 

22.01.2013 № 17-п [Электронный ресурс]. URL: http://www.ivanovo.ru ( дата обращения: 

30.06.2014).  

http://www.yarregionru.ru/
http://www.orel-region.ru/
http://www.ivanovo.ru/
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нормативные акты, но и структуру самого органа исполнительной власти, 

воспроизводя при таком копировании комплекс проблем, присущий 

данному уровню управления. В этой связи представляется возможным 

принятие на федеральном уровне нормативного акта о порядке разработки и 

применения модельного положения об органе отраслевой компетенции 

субъекта Российской Федерации, что внесет единообразие и системность в 

решение этого весьма важного вопроса. 

Важнейшей группой объектов прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ являются органы местного самоуправления. 

В Законе № 131-ФЗ  определено, что в числе вопросов местного 

значения, которые должны решать органы местного самоуправления, 

значится организация в границах муниципального образования электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом, утилизации бытовых отходов и др. 

 Таким образом, федеральное законодательство возложило обязанности 

по содержанию и обеспечению ЖКХ на органы местного самоуправления. 

Сущность местного самоуправления заключается именно в удовлетворении 

нужд населения, т. е. в решении вопросов местного значения. Свет, вода, 

тепло являются неотъемлемой частью жизни современного человека, 

следовательно, жилищно-коммунальное хозяйство – это отрасль 

жизнеобеспечения человека. 

Согласно  положениям ч. 7 ст. 5  ЖК РФ органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий наделены правом принятия 

нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

жилищные отношения, однако не всегда такие акты соответствуют 

федеральным законам, нормативным правовым актам субъектов Российской 

Федерации.  

Нельзя не согласиться с мнением Е.В. Шишкиной которая отмечает, 

что «совершенствование деятельности органов местного самоуправления в 

вопросах жилищно-коммунального обслуживания должно осуществляться в 
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двух основных направлениях. Первое направление связывается с более 

оптимальным правовым регулированием полномочий федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти в части установления 

тарифов на услуги жилищно-коммунального комплекса…Второе 

направление связывается с экономическими мерам».  По мнению указанного 

автора, важнейшей является задача демонополизации жилищно-

коммунальной отрасли, а не повышение   квартплаты149. 

В настоящее время очевидно отсутствие четкого разграничения 

предметов ведения между органами государственной власти  и отдельными 

муниципальными образованиями по вопросам ЖКХ. Ограниченность общих 

вопросов, находящихся в относительно самостоятельном ведении поселений 

и более широкий перечень вопросов, которыми автономно занимаются 

городские округа, приводит к неравному статусу различных муниципальных 

образований и порождает структурные конфликты внутри системы 

самоуправления в целом150. Проблема консолидации и унификации 

полномочий органов местного самоуправления в коммунальной сфере, а 

также в системе государственного управления не решена. 

 В связи с изложенным, как, например, считает  А.В. Стукалов   

«необходимым является  принятие единого федерального закона «О 

деятельности органов местного самоуправления в области жилищно-

коммунального хозяйства». По его мнению, это «обусловлено повышением 

правовой, общественной, фактической роли органов местного 

самоуправления в сфере ЖКХ, а значит и разрешением проблемы построения 

теоретически обоснованной и эффективно действующей модели местного 

самоуправления, созданием подлинного социального государства в 

России»151.  

                                                 
149 Шишкина Е.Н. Обеспечение жителей муниципальных образований 

качественными жилищно-коммунальными услугами: проблемы правового регулирования 
и практики органов местного самоуправления // Общество и право. 2009. № 1. 

150 Стукалов А.В. Реализация полномочий органов местного самоуправления в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства: дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь. 2013. 
С. 28. 

151 Там же.  
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К числу объектов прокурорского надзора  также  относятся органы 

управления коммерческих и некоммерческих организаций, обеспечивающих 

функционирование ЖКХ 152.  

В настоящем диссертационном исследовании, как нам представляется 

целесообразным, необходимо  более подробно рассмотреть отдельные 

(наиболее важные на современном этапе) из указанных организаций: 

ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие 

управление жилищным фондом (далее –  управляющие компании). 

Ресурсоснабжающие предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

– это юридические лица независимо от организационно-правовой формы,  

осуществляющие продажу коммунальных ресурсов153,  обеспечивающие 

тепло-. электро-,  газо-, водоснабжение по распределительным сетям. По сути 

это хозяйствующие единицы, которые обслуживают жилищный фонд и 

городское хозяйство и являются естественными локальными монополистами. 

Как отмечают некоторые ученые, «монополизм коммунальных 

предприятий, неразвитость гражданско-правовых механизмов 

ответственности за количество и качество оказываемых услуг, которое 

сегодня находится на беспрецедентно низком уровне, недофинансирование 

коммунальной сферы и отсутствие экономического интереса в создании 

товариществ собственников жилья привели к кризисному состоянию 

жилищно-коммунального комплекса»154.  

 В настоящее время обеспечение недискриминационного доступа 

потребителей к услугам монополистов и защита потребителей от произвола 

монополий в сфере ЖКХ, в том числе при заключении договоров, в которые 

организации коммунального комплекса очень часто пытаются включить 

                                                 
152 См, подробнее о некоммерческих организациях в сфере ЖКХ: Хусяйнова С.Г. 

Проблемные вопросы деятельности саморегулируемых организаций в жилищно-

коммунальном хозяйства // Право и жизнь. 2014. № 187 (1). С.49-56. 
153 О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения 

коммунальными ресурсами для целей оказания коммунальных услуг: постановление 

Правительства Рос. Федерации от  14 февр. 2012 г. № 124 // СЗ РФ. 2012. № 8. Ст. 1040.  
154   Публичные услуги и право: науч.-практ. пособие ./ под ред. Ю.А.Тихомирова. 

М.: Норма, 2007. С .275. 
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выгодные только для себя условия, является  одним из условий обеспечения 

добросовестной конкуренции в указанной сфере. 

Договоры ресурсоснабжения заключаются в порядке, установленном 

гражданским законодательством Российской Федерации, с учетом  Правил, 

обязательных при заключении управляющей организацией или 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным кооперативом договоров с ресурсоснабжающими 

организациями155. Условия договора ресурсоснабжения определяются в 

соответствии с ГК РФ и указанными Правилами, а в части, не 

урегулированной этими нормативными правовыми актами, - нормативными 

правовыми актами в сфере ресурсоснабжения. 

На практике часто складывается ситуация, когда исполнитель услуг (или 

собственник жилого помещения) уклоняется от заключения договора с 

ресурсоснабжающей организацией, не имея для этого законных оснований. 

При оценке похожей ситуации, когда в отсутствие письменного договора с 

ресурсоснабжающей организацией, отпускавшей тепловую энергию на 

нужды жилых домов, находящихся на обслуживании ответчика – 

управляющей организации, Судебная коллегия Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации признала, что между сторонами сложились 

фактические отношения по поставке тепловой энергии, которую обязан 

приобретать  у ресурсоснабжающей организации и оплачивать  ответчик  156. 

 Вместе с тем отсутствие письменного договора с ресурсоснабжающей 

организацией, где были бы согласованы все существенные и иные 

необходимые условия предоставления коммунальных ресурсов, значительно 

снижает правовую защищенность граждан в получении качественных и в 

полном объеме, в установленные сроки коммунальных ресурсов. В таких 

случаях есть все основания для применения мер прокурорского реагирования 

                                                 
155 Постановление Правительства Российской Федерации  от 14.02.2012 № 124  «О 

правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами  
для целей оказания коммунальных услуг».    

156 Определение Высшего Арбитражного Суда  Рос. Федерации от 12.11.2012 № 

ВАС-14586/12. 

consultantplus://offline/ref=F925A49BA40DB704F3C264CFE78A7C767CBC98654ABC3CFE00FF4914B6E481C065AF56B80AD19B02UFN1K
consultantplus://offline/ref=F925A49BA40DB704F3C264CFE78A7C767CBC9B6D4BBF3CFE00FF4914B6UEN4K
consultantplus://offline/ref=F925A49BA40DB704F3C264CFE78A7C767CBC98654ABC3CFE00FF4914B6E481C065AF56B80AD19B02UFN1K
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в целях законных интересов граждан-потребителей.  

Анализ прокурорско-надзорной практики показал, что 

ресурсоснабжающими организациями неправомерно используются их 

монопольное положение в целях понуждения контрагентов к заключению 

договоров на заведомо неравноправных условиях. 

   В ходе прокурорских проверок выявлялись случаи предоставления 

недостоверных сведений  организациями коммунального комплекса в органы 

тарифного регулирования в целях установления завышенного тарифа, а 

также его последующее установление за счет аффилированности с 

руководством органа тарифного регулирования.   

Результаты проведенных прокурорами проверок свидетельствуют о том, 

что наиболее опасной формой злоупотребления хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением является нарушение ими порядка привлечения 

денежных средств потребителей для строительства газовых коммуникаций и 

их подключения к жилищному фонду. 

К примеру, в одном из субъектов Российской  Федерации прокуратурой 

выявлены факты незаконного получения филиалом ОАО от жителей 

нескольких населенных пунктов 4,6 млн руб. путем заключения 18 договоров 

на выполнение работ по строительству и монтажу газопровода. С учетом 

того что оформление этих сделок сопровождалось необоснованным расчетом 

стоимости строительства, не информированием населения о необходимости 

дополнительного финансирования мероприятий по прокладке газопровода, 

по материалам прокурорской проверки следственным органом возбуждено 

уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК  РФ (злоупотребление полномочиями). 

Кроме того, решением районного суда удовлетворены исковые требования 

прокуратуры области о признании ничтожными указанных договоров и 

применении последствий их недействительности157. 

                                                 
157 См. более подробно: Умрихин М.В., Хусяйнова С.Г. Надзор за исполнением 

законов в сфере газоснабжения объектов ЖКХ // Законность. 2015.  № 5.  С.7 . 

consultantplus://offline/ref=BABB981997E7B1B3675896EDED84F4213693F835D927C20D9DED5CE1C117ECE35180A920DD2AC153P6rDG
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Ресурсоснабжающими организациями  не всегда принимаются меры, 

направленные на сохранность, модернизацию и ремонт инженерных и 

сетевых электро-, тепло-, водо- и иных коммуникаций, а также другого 

имущества, необходимого для производства, передачи, реализации 

коммунальных ресурсов, захоронения и утилизации бытовых отходов. 

Выявляются факты злоупотребления хозяйствующими субъектами 

доминирующим положением при осуществлении технологического 

присоединения к инженерным системам объектов капитального 

строительства физических и юридических лиц. 

Вопрос бесперебойного обеспечения электроэнергией объектов ЖКХ  

является особо актуальным в период подготовки и начала отопительного 

сезона. Так, в связи с задолженностью организаций, оказывающих услуги 

тепло- и водоснабжения, за потребленную в предыдущие отопительные 

периоды электроэнергию поставщики энергоресурса  нередко отказываются 

подавать электрическую энергию на объекты тепло- и водоснабжения либо 

инициируют направление в организации ЖКХ уведомлений о возможном 

ограничении подачи электрической энергии на объекты  жизнеобеспечения.   

   В результате своевременного прокурорского реагирования, объявления 

горрайпрокурорами в Алтайском крае  21 предостережения   поставщикам 

электрической энергии не допущено нарушение прав граждан на получение 

коммунальной услуги по отоплению и водоснабжению.  Основанием для 

объявления предостережений послужили уведомления субъектов 

электроэнергетики о возможном ограничении подачи электрической энергии 

на котельные в связи с имеющейся задолженностью.  

Основными причинами образования у ресурсоснабжающих 

предприятий и организаций коммунального комплекса дебиторской и 

кредиторской задолженности являются низкая платежная дисциплина 

населения и безынициативность предприятий по взысканию долгов. В связи с 

этим органами прокуратуры принимались соответствующие меры 
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реагирования158. Ресурсоснабжающими предприятиями и организациями 

коммунального комплекса ведется претензионно-исковая работа по 

взысканию дебиторской задолженности. Вместе с тем нередко  принимаемые 

меры недостаточны, что создает угрозу бесперебойной подачи 

коммунальных ресурсов. 

Необходимо иметь в виду, что при взыскании убытков суды не 

принимают во внимание то обстоятельство, что население, являющееся 

конечным потребителем коммунального ресурса, имеет задолженность перед 

ответчиком. Отсутствие у граждан необходимых денежных средств не может 

служить основанием для освобождения исполнителя услуг от обязанности 

перед ресурсоснабжающими организациями159. 

В целях улучшения платежной дисциплины  предлагается «введение 

штрафов в отношении исполнителей услуг в пользу потребителей за 

предоставление коммунальных услуг ненадлежащего качества и (или) с 

перерывами, превышающими установленную продолжительность, а также за 

нарушение исполнителем коммунальных услуг порядка расчета платы за 

коммунальные услуги»160. 

 Еще одной из существенных проблем в исследуемой сфере является  

низкая эффективность исполнения судебных решений по взысканию сумм 

задолженности за поставленные теплоэнергоресурсы.   

  В ходе прокурорских проверок выявлялись факты несвоевременного 

возбуждения судебными приставами исполнительных производств о 

взыскании задолженности по коммунальным платежам, нарушения 
                                                 

158Например, в 2015 г. общая задолженность населения перед 

ресурсоснабжающими организациями составляла больше 248 млрд руб. 

(URL:http://ria.ru/society (дата обращения: 17.08.2015). 
159 Постановления Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2012 

по делу № А12-17433/2012, Десятого арбитражного апелляционного суда от 24.12.2012 по 

делу №А41-31653/12, Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 04.03.2013 по 

делу № А26-6137/2012. [Электронный ресурс] Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
160 Пояснительная записка «К проекту федерального закона «О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] Доступ из справ.–правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

http://ria.ru/society.


 91 

законодательства об исполнительном производстве, выразившиеся в 

необъединении исполнительных производств в сводное производство. 

Установлены случаи вынесения постановлений об окончании 

исполнительных производств до перечисления в полном объеме взысканных 

с должника денежных средств на расчетный счет взыскателя. 

 Возможно, введение с 1 июня 2016 г. Федеральным законом 

от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 

процессуальный кодекс Российской Федерации»161  приказного 

судопроизводства  в вопросах взыскания задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг окажет положительное влияние 

на повышение оперативности судебной защиты интересов взыскателей и  

исполнения судебных актов, однако оценить эффективность этого 

нововведения пока сложно.  

Необходимо отметить, что «в настоящее время проблемой, требующей 

дальнейшего научно обоснованного решения, является взаимодействие 

между ресурсоснабжающими предприятиями и организациями, 

управляющими многоквартирными домами. В этом направлении требуется 

совершенствование федерального законодательства, включающее разработку 

и утверждение типовых публичных договоров поставки – продажи 

коммунальных услуг, использование рыночных институтов, гарантирующих  

полноту расчетов за коммунальные ресурсы на основе учета объемов их 

потребления и показателей качества»162. 

Перейдем к рассмотрению еще одного важного объекта прокурорского 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ – управляющих компаний, т.е. 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами.  

                                                 
161 СЗ РФ.  2016. № 10. Ст.1319. 
162 Скрипник О.Б. Реформирование регионального жилищно-коммунального 

комплекса: методология и практика. М.:Финансы и статистика, 2013. С.135. 
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Кризисные явления в сфере управления многоквартирными домами  

сыграли роль одного из основных факторов роста  нестабильности в 

социальном секторе Российской Федерации163. 

 Передача функций  по контролю за расходованием финансовых 

средств, поступающих от  потребителей и  оказывающихся  в распоряжении 

управляющих компаний, объединений собственников жилья, 

непосредственно самим гражданам, которые вследствие правовой 

неграмотности, а нередко и пассивности не в состоянии квалифицированно 

оценить, насколько правомерно расходуются  их денежные средства, 

является одной из главных причин сложившейся негативной  ситуации.  

«Из-за низкой правовой грамотности для большинства населения 

«жилищная бухгалтерия» непонятна. Собственники помещений в 

многоквартирных домах, несмотря на обязанность, возложенную на них     

ЖК РФ, заняли сегодня весьма сдержанную позицию относительно своего 

участия в управлении домом. Отсутствие у них энтузиазма к 

самоорганизации мотивируется недоверием и серьезными опасениями. Они 

не верят власти, которая представляет процесс передачи собственникам 

помещений права управлять всем комплексом недвижимого имущества 

(сформированного на базе их многоквартирного дома) как единственно 

верное решение в современных условиях»164. 

ЖК РФ и иные нормативные акты, регулирующие деятельность 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

предписывают им обеспечить благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в 

многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным 

имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам.   

                                                 
163 57 % обращений поступающих  в государственные органы, содержат жалобы, 

которые связаны именно с ЖКХ (URL: http www/garant/ru article563744 (дата обращения:  

08.04.2015). 
164 Горбунов А.В. Гражданско-правовое регулирование по предоставлению 

коммунальных ресурсов: дис. … канд.юрид. наук. М., 2011. С.75. 
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 Так, например, ст. 161  ЖК РФ устанавливает основные правила и 

способы управления многоквартирным домом. В ч. 1 этой статьи содержатся 

целеполагающие правовые нормы, которые устанавливают юридические и 

фактические ориентиры для деятельности по управлению многоквартирным 

домом: управление многоквартирным домом должно обеспечивать 

благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее 

содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов 

пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных 

услуг гражданам, проживающим в таком доме. 

 Вместе с тем  вопросы ответственности управляющих компаний за 

ненадлежащее исполнение обязательств в законодательстве недостаточно 

проработаны. 

Указанные недостатки правового регулирования создают проблемы в 

правоприменительной практике, способствуя нарушениям прав граждан, и 

затрудняют осуществление прокурорского надзора. 

Приемлемым вариантом развития правового регулирования в 

исследуемой сфере  «стало  использование потенциала разрешительной 

системы»165. 

Однако введение лицензирования  управления многоквартирными 

домами выявило  множество проблем в этой сфере, одной из которых стала 

неготовность органов исполнительной власти, отвечающих за обеспечение 

прав и законных интересов граждан, к новым правилам работы.  

Кроме того, имеющиеся познания о повышенной коррупциогенности 

разрешительной сферы заставляют задуматься о необходимости выработки 

научных решений, направленных на предупреждение такого рода нарушений 

законов в сфере ЖКХ166.   

 

                                                 
165 См. подробно Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г. К вопросу о лицензировании 

управляющих компаний // Юрист. 2014. №  19. С.36. 
166 О типичных нарушениях исполнения законов по лицензированию деятельности 

по управлению многоквартирными домами см. в § 1.3 настоящего диссертационного 
исследования.  

consultantplus://offline/ref=0DED998D60735D114F54E1939DCE8FABF8B719F3315A0EB1D209A0FDF26296F3A2988D480B55599Cy8F4M
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§ 2.3. Органы  государственного    контроля  (надзора)  в     сфере     ЖКХ   

в системе    объектов    прокурорского надзора за   исполнением законов 

на современном этапе 

В соответствии с п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре в целях обеспечения 

верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 

общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет 

надзор за исполнением законов органами контроля, их должностными 

лицами.  В свою очередь, органы государственного контроля (надзора), 

являясь объектами прокурорского надзора,  обеспечивают исполнение 

обязанностей, корреспондирующих правам прокуроров (в том числе 

предусмотренным ст. 22 Закона о прокуратуре). Важно отметить, что в 

процессе осуществления надзора органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы (п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре). 

Главное различие между органами прокуратуры и органами контроля 

(надзора) видится в том, что контроль распространяется на все 

коммерческие, некоммерческие организации, граждан, а надзор прокуратуры 

акцентирован прежде всего на сфере деятельности  органов государственного 

контроля (надзора), «консолидирует и активизирует их деятельность, 

способствует преодолению местнических и ведомственных влияний на них, 

очищению этих органов от недобросовестных и коррумпированных 

чиновников, нейтрализации воздействия на них криминализированных 

структур»167. 

Существенным элементом характеристики прокурорского надзора за 

исполнением законов, способствующим определению его места в системе 

органов государственного контроля (надзора), как  справедливо полагает 

Н.В. Субанова, является «обусловленность возможности проведения 

прокурорско-надзорных проверок поступившей в органы прокуратуры 

                                                 
167 Клочков В.В. Методологические вопросы организации и деятельности 

прокуратуры. Проблемы теории законности, методологии и методики прокурорского 

надзора. М., 1994. С. 6-7. 
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информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер 

прокурором»168. 

Понятие органов контроля, на которые распространяется прокурорский 

надзор,  еще      не  обрело    точного     юридического   термина,     отмечает 

В.Г. Бессарабов, оно нуждается в четкой правовой интерпретации, что, 

безусловно, осложняет работу органов прокуратуры169.  

 В связи с изложенным определенный интерес представляет вопрос о 

сущности понятий «надзор» и «контроль» вообще и применительно к сфере 

ЖКХ в частности.  

«Цель государственного контроля – охрана конституционного строя, 

обеспечение прав и свобод человека и гражданина, повышение 

эффективности государственного управления, поддержание стабильности 

государственного устройства, обеспечение соответствия издаваемых 

нормативных правовых актов Конституции Российской Федерации, введение 

в правовое поле действий должностных лиц, а также обеспечение законности 

и правопорядка в государстве в целом»170. 

В действующем  российском законодательстве  не вполне  четко 

прослеживается разграничение между терминами «контроль» и 

«административный надзор». В нормативных правовых актах  

распространены термины «контроль (надзор)», «контроль и надзор», 

«государственный надзор», «контрольно-надзорная деятельность», 

содержание которых не представляется возможным различить.  

В основе разграничения государственного контроля и 

административного надзора, по мнению М.С. Студеникиной, «лежит 

характер отношений между субъектом и объектом. В контрольных 

отношениях присутствует подчиненность, тогда как надзор осуществляется 

                                                 
168Субанова Н.В.  Теоретические  и прикладные основы прокурорского надзора за 

исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-ра .юрид. наук. М., 2014. С. 148. 
169 Бессарабов В.Г. Организация и деятельность российской прокуратуры. – 

Нальчик: Эль-Фа, 2006. С. 249. 
170 Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: дис. … 

докт. юрид. наук. Саратов, 2006.С. 76. 
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по отношению к неподчиненным гражданам и организациям». 

Административный надзор, как пишет М.С. Студеникина, – это суженный 

контроль171. Его предмет ограничен соответствием поведения объекта 

управления устанавливаемым Конституцией Российской Федерации, 

федеральными  конституционными законами, федеральными законами и 

другими нормативными  правовыми актами общеобязательным правилам 

поведения, т. е. проверкой законности в широком смысле этого слова. 

Сущность же контроля состоит в наблюдении за соответствием 

деятельности подконтрольного объекта тем предписаниям, которые он 

(объект) получил от управляющего звена (органа, должностного лица)172. 

Как справедливо отмечает  Ю.А. Тихомиров, «контроль является 

необходимым каналом обратной связи, позволяющим субъекту управления 

постоянно держать под наблюдением объект управления»173.  

         Прокуратура, наряду с органами, осуществляющими государственный 

контроль (надзор) в сфере  ЖКХ, является государственным органом, 

созданным государством для решения конкретных задач и наделенным для 

этого властными полномочиями. В соответствии со ст. 6 Закона   «О 

прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из 

его полномочий, перечисленных в ст.ст. 9.1, 22, 27, 30 и 33 названного  

закона, являются обязательными и подлежат безусловному исполнению в 

установленный срок, что  является отражением властного характера 

прокурорского надзора. Властный характер прокурорской деятельности 

обусловливает определенное сходство в используемых прокурорами и 

органами государственного контроля (надзора) средствах реагирования174.  

                                                 
171 Студеникина М.С. Государственные инспекции в СССР. М., 1987. С.13. 
172 Студеникина М.С. Государственный контроль в сфере управления. М., 1974. 

С.7.  
173 Тихомиров Ю.А. Теория компетенции. М., 2004. С.43. 
174 См. более подробно: Звирбуль В.К. Правовая реформа и коренная 

перестройка прокурорского надзора (конспект лекции). М., 1991. С. 19.  
Бессарабов В.Г. Прокуратура в системе государственного контроля Российской 
Федерации: дис. … докт. юрид. наук. М., 2001. С. 64—65. Беляев В.П. Контроль 
и надзор как формы юридической деятельности: дис. … докт. юрид. наук. 
Саратов, 2006. С. 187—213. Субанова Н.В.  Теоретические  и прикладные 
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Отличие прокурорского надзора от различных форм социального 

контроля, осуществляемых иными государственными органами, 

определяется целевым назначением и правовыми средствами выявления и 

устранения нарушений законов прокурором. Если для органов 

государственного контроля (надзора) контроль за исполнением законов 

является лишь одной из форм деятельности по решению многочисленных 

задач, то для прокуратуры надзор за исполнением законов — основное 

содержание деятельности. 

В настоящее время базовым законом, определяющим отношения в 

области осуществления государственного контроля (надзора), в том числе и в 

сфере ЖКХ,  является Закон 294–ФЗ 175, «после принятия которого границы 

между терминами «контроль» и «надзор» фактически стерлись»176. 

Необходимо отметить, что Закон № 294-ФЗ  устанавливает порядок 

организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей органами, уполномоченными на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля; порядок 

взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при 

организации и проведении проверок; права и обязанности органов, 

уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, их должностных лиц при проведении проверок; 

права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, меры по защите их прав и законных интересов177. 

                                                                                                                                                             
основы прокурорского надзора за исполнением законов о разрешительной системе: дис. … д-
ра .юрид. наук. М., 2014. С. 134 

175 СЗ РФ. 2008.  № 52.Ч.1. Ст. 6249. 
176 Винокуров А.Ю.  К вопросу о доктрине развития российской прокуратуры // 

Вест. Акад. Генер. прокуратуры Российской Федерации. 2008. № 3 (5). С.75. 
177 Более подробно о полномочиях прокуроров по защите свободы экономической 

деятельности при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля: см. Бут Н.Д. Теоретические, правовые и организационные основы прокурорского 
надзора за исполнением законов о свободе экономической деятельности в Российской 
Федерации:  дис. … д-ра. юрид. наук. М., 2012.   
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 Несомненно Закон № 294-ФЗ существенно усилил гарантии защиты 

прав и законных интересов юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, установив законодательную основу осуществления 

государственного и муниципального контроля (надзора), систему 

планирования проверок, законодательные принципы недопустимости 

дублирования проверок и др.178. 

Вместе  с тем, несмотря на ограничение контрольно-надзорного 

давления на предпринимателей, либерализацию законодательства, «ситуация 

в указанной сфере не улучшается, о чем свидетельствует постоянное 

увеличение количества выявляемых прокурорами нарушений прав 

предпринимателей»179.  

 Практика применения  Закона № 294-ФЗ показала значительное 

количество проблемных и недостаточно урегулированных вопросов, связанных 

с  осуществлением государственного и муниципального контроля (надзора) и 

существенно снижающих эффективность прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ. Так, например,    п. 3 ч. 2 ст. 10     Закона 

№ 294-ФЗ  в   качестве основания для проведения внеплановой проверки 

предусмотрен приказ (распоряжение) руководителя органа государственного 

контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 

исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Вместе с тем из надзорной деятельности прокуроров довольно часто  

вытекает необходимость направления требования о проведении внеплановой 

                                                 
178 По мнению экспертов, это  позволило сократить в 3 раза количество 

внеплановых проверок и время фактической приостановки работы организации в среднем 
с 4 до 12 недель в год, Модернизация  системы контрольно-надзорных полномочий в 
Российской Федерации: аналит. докл. /колл. авт.; Науч -.исследоват. ун-т «Высшая школа 
экономики».М .: изд.дом Высшей школы экономики. 2014 .С.5. 

179  См. подробнее: Бут Н.Д., Тухватуллин Т.А. Защита прокурором прав 
предпринимателей в сфере развития законодательства о контрольно-надзорной 
деятельности в России // Вест. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 4 (48). 
С. 43. 
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проверки органами муниципального контроля. Кроме того, возможность 

направления такого требования в органы муниципального контроля для 

прокуроров городов и районов прямо предусмотрена приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ». 

С учетом изложенного, предлагаем п. 3 ч. 2 ст. 10  Закона № 294-ФЗ  

дополнить положениями о вынесении органами  муниципального контроля 

приказа (распоряжения) на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 

поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.  

Необходимо также обратить внимание на то, что в соответствии с 

пунктом  17 Порядка формирования органами прокуратуры ежегодного 

сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, утвержденного приказом Генерального 

прокурора Российской Федерации от 11.08.2010 № 313 « О порядке 

формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей», органам контроля предписано исключить 

игнорирование предложений органов прокуратуры о проведении совместных 

плановых проверок. Однако требования о совмещении проверок ныне 

действующее законодательство не предусматривает, поэтому предложения 

органов прокуратуры нередко остаются неисполненными. Так, например, не 

регламентируются  порядок учета органами контроля предложений 

прокуратуры о проведении совместных проверок, полномочия прокуроров в 

случае отклонения таких предложений, что позволяет органам контроля не 

соглашаться с предложениями прокуратуры без всяких на то оснований  и 

способствует увеличению количества проверочных мероприятий, 

ухудшению инвестиционного климата, а также  исключает возможность 

ограничения общего срока проведения плановых проверок и препятствует 

реализации политики государства по сокращению административного 
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давления на бизнес. В связи с изложенным необходимо законодательно 

определить порядок проведения совместных плановых проверок, их 

согласования, а также орган, уполномоченный на разработку и утверждение 

указанного порядка. 

Сложившаяся правовая неопределенность свидетельствует о 

необходимости повышения качества правового регулирования общественных 

отношений в исследуемой сфере.  

 Необходимо отметить, что  государственный контроль (надзор) в 

сфере ЖКХ тесно связан с развитием специализированного 

законодательства, регламентирующего отношения в данной отрасли, 

поскольку система  указанного контроля (надзора) многоуровневая и 

многоэлементная.  

В зависимости от уровня публичной власти, на котором 

осуществляется контроль (надзор) в сфере ЖКХ, можно указать следующие 

виды органов: 

1. Федеральные органы исполнительной власти. 

Именно федеральные органы исполнительной власти осуществляют 

основной объем государственных функций по контролю и надзору в 

указанной сфере. К этим органам относятся: Министерство строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации,  Министерство 

энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (территориальные подразделения в 

субъектах Российской Федерации), Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека (территориальные 

подразделения в субъектах Российской Федерации), Федеральная 

антимонопольная служба (территориальные подразделения в субъектах 

Российской Федерации), Федеральная служба по финансовому мониторингу 

(территориальные подразделения в федеральных округах); Федеральная 
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служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(территориальные подразделения  в федеральных округах). 

2. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Согласно п. 2 ст. 26.3 Закона № 184-ФЗ к полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, осуществляемым этими органами самостоятельно за 

счет средств бюджета субъекта Российской Федерации  (за исключением 

субвенций  из федерального бюджета), относится решение вопросов  

регионального государственного надзора за применением подлежащих 

государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе: 

– государственный контроль (надзор) за регулируемыми государством 

ценами (тарифами) в электроэнергетике (статья 29.2 Федерального закона от 

26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 

– государственный контроль  (надзор) в области регулирования цен 

(тарифов) в сфере теплоснабжения (статья 12.1 Федерального закона от 

27.07.2010 № 190-ФЗ « О теплоснабжении»; 

– государственный контроль (надзор) в области регулирования тарифов 

и надбавок в коммунальном комплексе (ст.17 Федерального закона от 

30.12.2004 № 210 –ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса». 

В рамках организации осуществления этих полномочий органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации имеют право  

самостоятельно принимать законы, иные нормативные правовые акты, вне 

зависимости от наличия в федеральных законах положений, 

устанавливающих указанное право. 

3. Органы местного самоуправления. 

В Законе № 131-ФЗ  определено, что  к полномочия органов местного 

самоуправления  в числе вопросов местного значения, которые должны 

решать органы местного самоуправления, относятся:  
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– установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными 

законами;  

– регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной 

инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на 

подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

– полномочия по организации теплоснабжения, предусмотренными 

Федеральным законом «О теплоснабжении»; 

– полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения, 

предусмотренные Федеральным законом «О водоснабжении и 

водоотведении» 

Таким образом, федеральное законодательство возложило обязанности 

по содержанию и обеспечению жилищно-коммунального комплекса на 

органы местного самоуправления.  

Помимо общего контроля,  в сфере ЖКХ осуществляется  

государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль, 

лицензионный контроль, общественный контроль 180.  

Законом № 242-ФЗ были внесены изменения в ЖК РФ, касающиеся 

распределения полномочий между органами государственной власти 

Российской Федерации и субъектами Российской Федерации в области 

жилищных отношений, кроме того,   новой редакцией ст. 20 ЖК РФ было  

введено понятие «государственный жилищный надзор», который   

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти 

                                                 
180 федеральные законы от 18.07.2011  № 242-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»(далее – Закон № 242-
ФЗ ), от 25.06.2012 № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» (далее – Закон № 93-ФЗ),  от 28.06.2014 № 200-ФЗ  
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=25F90FA9C3D932ADBB143118F94C6C66F6EA094D89AB0FA8A9567AB5EA3B69BF2DAE8AA523F8118AdCD8N
consultantplus://offline/ref=351EB858C584D7E36A9CEFDB3D3B6571EBC037D80F0F9960481A03D7B2A2D6C7F82FA54723912C45L6B4N
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субъектов Российской Федерации. Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 11.06.2013 № 493181 утверждено Положение о 

государственном жилищном надзоре, устанавливающее требования к 

организации и проведению государственного жилищного надзора.  

Необходимо отметить, что государственный жилищный надзор 

осуществляется посредством: 

а) организации и проведения проверок выполнения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 

требований; 

б) принятия предусмотренных законодательством Российской 

Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений; 

в) систематического наблюдения за исполнением обязательных 

требований, анализа и прогнозирования состояния исполнения обязательных 

требований при осуществлении органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

В качестве органа, призванного осуществлять государственный 

жилищный надзор, в настоящее время законодатель указывает 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (ст. 4 Постановления Правительства Российской Федерации от 

11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре»). В соответствии 

со ст. 2  данного Постановления Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации  только лишь координирует 

деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственный жилищный надзор. 

Вместе  с тем  в современных условиях возникает острая потребность в 

упорядочении   полномочий органов государственного жилищного надзора, а 

также в более четком определении их правового статуса. Для изменения 

                                                 
181 СЗ РФ. 2013. № 25. Ст. 3156. 

consultantplus://offline/ref=2328A8BF4A0A97503E28C79144811E6636A20552CE3E2C73905A182B2366143603503AC91BAC27C9PF45N
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критической ситуации, сложившейся в сфере ЖКХ и с учетом  отсутствия 

четкого разграничения органов контроля (надзора), их разобщенности, 

которые оказывают негативное влияние на состояние законности в 

рассматриваемой сфере,  нами предлагается создать  единый федеральный 

орган исполнительной власти – специализированный  орган 

государственного  жилищного надзора по аналогии с соответствующими  

федеральными службами, осуществляющими надзор, например, в сфере 

строительства, ветеринарии, защиты конкуренции и прав потребителей, а 

также в других областях, – Федеральную службу  жилищного надзора,  с 

необходимой штатной  численностью инспекторов, для которых жилищный 

надзор  будет являться  единственной функцией деятельности. 

Законом № 93-ФЗ в ЖК РФ введено понятие «муниципальный 

жилищный контроль», которое в области жилищных правоотношений 

является новеллой. Согласно ч. 1.1 ст. 20 ЖК РФ под муниципальным 

жилищным контролем понимается «деятельность органов местного 

самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на 

территории муниципального образования проверок соблюдения 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами 

обязательных требований, установленных в отношении муниципального 

жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации в области жилищных отношений, а также 

муниципальными правовыми актами».  

В настоящем  диссертационном исследовании представляется 

целесообразным остановиться на рассмотрении  наиболее проблемных  

аспектов  правового режима осуществления  указанных видов контроля 

(надзора) в сфере ЖКХ. 

Среди прокуроров,  опрошенных о недостатках в деятельности органов 

государственного контроля (надзора) по выявлению нарушений законов в 

сфере ЖКХ, 160 (48,2 %) указали на низкое качество проверок (проводятся 

редко, некачественно); 124 (37,3 %) –  на бездействие, пассивную позицию; 
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85 (25,6 %) считают, что ими являются недостатки планирования проверок; 

63 (19,0 %) – непринятие мер по предупреждению правонарушений в этой 

сфере в рамках компетенции.   

Практика прокурорского надзора свидетельствует о многочисленных 

нарушениях, допускаемых органами жилищного надзора и муниципального 

жилищного контроля при реализации полномочий в области деятельности 

организаций ЖКХ182. 

  Анализ содержания  норм ЖК РФ приводит к выводу о том,  что 

разграничение между контролем и надзором в жилищной сфере произведено, 

прежде всего, не с точки зрения объема полномочий проверяющих органов и 

перечня подконтрольных объектов, а в  зависимости от тех органов, которые 

осуществляют соответствующую деятельность. Так, жилищный надзор 

осуществляется исключительно органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, а жилищный контроль может производиться как 

государственными органами, так и органами местного самоуправления. 

Кроме того, как следует из определений государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля,  деятельность первого  

предполагает проведение проверок соблюдения требований применительно к 

жилищному фонду независимо от формы собственности, а деятельность 

второго касается лишь проверок соблюдения требований, установленных в 

отношении муниципального жилищного фонда. 

 Таким образом, несмотря на имеющиеся различия, ЖК РФ не 

позволяет провести четкого разграничении полномочий, сферы компетенции 

между органами, осуществляющими государственный жилищный надзор, и 

органами, осуществляющими муниципальный жилищный контроль, 

поскольку, как явствует из ч. 1 и 1.1 ст. 20 ЖК РФ, и та и другая деятельность 

направлены, прежде всего, на организацию и проведение проверок 

соблюдения нормативных актов в жилищной сфере. Более того, ч. 5 и 6 ст. 20 

                                                 
182 Подробнее о типичных нарушениях законов в указанной области см. в § 1.3. 

настоящего диссертационного исследования  
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ЖК РФ устанавливают фактически одинаковую компетенцию должностных 

лиц  указанных органов. 

Отсутствие четкого разграничения полномочий между указанными  

органами  приводит  к тому, что «органы муниципальной жилищной 

инспекции в 80% случаев дублируют полномочия органов государственного 

жилищного надзора»183.  

На региональном уровне данную проблему часто решают с помощью 

совместных проверок названных  органов либо проводят мероприятия по 

проверке следом за органами государственного жилищного надзора, что 

приводит к дезорганизации работы управляющих компаний и иных 

субъектов в сфере  оказания жилищно-коммунальных услуг.  

Краткий анализ  проблем государственного жилищного надзора и 

муниципального жилищного контроля позволяет сделать вывод о том, что до 

настоящего времени вопреки требованиям законодателя, сформулированным 

в ЖК РФ,  условия для их эффективного осуществления не созданы. Как 

справедливо полагает  Г.Ф. Шешко, «при очевидном намерении упорядочить 

обозначенные в указанных законах вопросы внесенные в Жилищный кодекс 

РФ изменения в ряде случаев представляются поспешными, необдуманными; 

усматривается невнимательность (небрежность) в изложении отдельных 

норм, их несогласованность с иными положениями Кодекса»184.  

В связи с изложенным, нами предлагается рассмотреть вопрос о 

внесении изменений  в ЖК РФ, направленных на совершенствование 

государственного жилищного надзора, муниципального жилищного 

контроля, в частности: согласование положений ч.1.1 ст. 20 и ч.1.1. ст.165 

ЖК РФ в части более четкого определения компетенции (по виду жилищного 

                                                 
183 Дроздова И.А. Система пользования, управления и эксплуатации 

многоквартирным домом как объектом общедолевого имущества: концепция.М.,: 
Проспект, 2014. С. 40.  

184 Шешко Г.Ф. К вопросу обоснованности и целесообразности изменений, 
внесенных в Жилищный кодекс РФ федеральными законами от 04.06.2011 № 123-ФЗ и 
от 18.07.2011 № 242-ФЗ // Жилищное право. 2011. № 10. [Электронный ресурс] Доступ из 
справоч.- правовой системы «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=DFF9F42EACC1FB570E7F138FF28FA8EA5D5AF5086A5A806DC3E6611B08lFVCN


 107 

фонда) органов муниципального жилищного контроля и установления сроков 

проведения внеплановых проверок. 

Для разрешения указанной проблемы представляется также 

целесообразным разработать подзаконный нормативный правовой акт 

(постановление Правительства Российской Федерации), в котором 

установить порядок и условия  передачи субъектами Российской Федерации 

отдельных полномочий органов жилищного надзора органам 

муниципального жилищного контроля с обязательным определением 

источника финансирования (в соответствии со  ст.19 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»185),  а также  более четко 

определить компетенцию органов муниципального жилищного контроля по 

виду жилищного фонда, наделить органы государственного жилищного 

надзора полномочием по оказанию методической помощи органам 

муниципального жилищного контроля. 

 В качестве положительного примера  в исследуемой сфере можно 

привести  осуществление муниципального жилищного контроля в городе 

Архангельске, где городские власти оперативно отреагировали на изменение 

федерального законодательства. Так, в частности, «были разработаны 

нормативные правовые акты, регламентирующие порядок исполнения 

функции контроля, а в Департаменте городского хозяйства мэрии города 

было создано обособленное структурное подразделение, наделенное 

соответствующими полномочиями»186.  

Законом № 255-ФЗ  в сфере ЖКХ  введен лицензионный контроль. 

Управляющие компании с 1 мая 2015 г. осуществляют свою деятельность 

только на основании лицензии, которую выдают органы жилищного надзора 

на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации 

                                                 
185 СЗ РФ. 2003. №  40. Ст. 3822.  
186 См. подробнее. Егорова И.И.  Муниципальный жилищный контроль: опыт 

Архангельска.// ЖКХ. Экономика и управление. 2015. № 1. С .6 
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Законом № 255-ФЗ  ЖК РФ был дополнен гл. 19 «Лицензирование 

деятельности по управлению многоквартирными домами». 

В соответствии со ст. 192 ЖК РФ деятельность по управлению 

многоквартирными домами осуществляется управляющими организациями 

на основании лицензии, выданной органом государственного жилищного 

надзора на основании решения лицензионной комиссии субъекта Российской 

Федерации. Важно заметить, что лицензия предоставляется без ограничения 

срока ее действия и действует только на территории субъекта Российской 

Федерации, органом государственного жилищного надзора которого она 

выдана, и не подлежит передаче третьим лицам. 

Несмотря на достаточно многочисленные инструменты воздействия на 

управляющие компании, появившиеся после принятия Закона № 255-ФЗ, 

возможность государства контролировать деятельность управляющих 

компаний в ЖКХ по-прежнему остается достаточно ограниченной. 

Жилищные инспекции проверяют только соблюдение управляющими 

компаниями  лицензионных требований, перечень которых, на наш взгляд,  

достаточно невелик. В связи с изложенным считаем необходимой 

корректировку ст. 193 ЖК РФ  в части расширения лицензионных 

требований, в частности соблюдения управляющими компаниями   

названного  Кодекса в целом. 

Анализ состояния законности и практики прокурорского надзора за 

исполнением законов о лицензировании деятельности по управлению 

многоквартирными домами свидетельствует о распространенности 

нарушений, допускаемых в указанной области правоотношений как органами 

государственной власти и местного самоуправления, так и хозяйствующими 

субъектами187.  

                                                 
187 В ходе проведения надзорных мероприятий в 2016 г. в указанной сфере  

прокурорами выявлено свыше 10,6 тыс. нарушений закона, в целях их устранения внесено 
более  3 тыс. представлений, принесено 123 протеста, объявлено  540 предостережений,  
предъявлено в суды свыше 700 исковых заявлений, к различным видам ответственности 
привлечено свыше 1,8 тыс. должностных и юридических лиц. По результатам 
рассмотрения материалов прокурорских проверок, направленных в следственные органы в 
порядке п. 2 ч. 2   ст. 37 УПК РФ, возбуждено 6 уголовных дел. 

consultantplus://offline/ref=8C372785BA27387007F7092DEDD3147F2B2DA30B15F112CDB8B3E6825EAE8F5DDF275888DBZ9x7H
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Обеспечение законности в рассматриваемой области правоотношений 

продолжает находиться под особым контролем органов прокуратуры. 

Представляется, что проблемы осуществления лицензионного контроля 

в сфере ЖКХ обусловлены законодательной неурегулированностью  

вопросов осуществления этого вида контроля. 

Так, например, лицензионные требования для получения лицензии на 

осуществление предпринимательской деятельности по управлению 

многоквартирными домами установлены в ст. 193 ЖК РФ, в соответствии с  

которой одним из них является наличие у должностного лица, должностных 

лиц лицензиата, должностного лица, должностных лиц соискателя лицензии 

квалификационного аттестата. Вместе  с тем в действующей редакции ЖК 

РФ отсутствует определение  должностных лиц лицензиата или соискателя 

лицензии. В связи с этим в правоприменительной практике возникает 

неоднозначное понимание лицензионными комиссиями, создаваемыми 

субъектами Российской Федерации, указанной правовой нормы и 

неоправданное сужение или расширение круга лиц, которые должны 

получить квалификационный аттестат. В этом случае  предлагается уточнить 

круг должностных лиц лицензиата (соискателя лицензии), обязанных 

получить квалификационный аттестат, к которым отнести не только лиц, 

постоянно осуществляющих функции единоличного исполнительного органа 

лицензиата (соискателя лицензии), но и лиц, осуществляющих указанные 

функции временно или в соответствии со специальными полномочиями. 

Необходимо остановиться далее еще на одной  проблеме в указанной 

сфере.   

Информатизация органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, создание в Российской Федерации основ «Электронного 

правительства», а также проблемы, возникшие при проведении социально 

значимых реформ в сфере ЖКХ, обусловили необходимость и актуальность 

принятия  Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной 
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информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»188 (далее –  

Закон № 209-ФЗ), в соответствии с которым органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и иные лица обязаны размещать в  государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС 

ЖКХ) информацию  о жилищном фонде, стоимости и перечне услуг по 

управлению общим имуществом в многоквартирных домах, работах по 

содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

предоставлении коммунальных услуг и поставках ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, размере платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги, задолженности по указанной плате, об 

объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной 

информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством. 

Вместе с тем  в настоящее время в действующем законодательстве не 

определен уполномоченный орган, ответственный за утверждение порядка 

осуществления государственного контроля  в указанной сфере. 

 Диссертантом предлагается внести дополнения  в Федеральный закон 

от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» в части наделения федерального органа 

исполнительной власти полномочиями по установлению порядка 

осуществления государственного контроля (надзора) за соблюдением 

законодательства о государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, которые  позволят восполнить правовой пробел, а 

также снять вопросы правовой неопределенности в законодательстве в части 

отсутствия ответственного уполномоченного органа в указанной сфере 

(приложение № 8). 

Выводы по главе 2. 

1. Автором диссертационного исследования сформулировано 

определение предмета прокурорского надзора за исполнением законов в 

                                                 
188 СЗ РФ. 2014. № 30. Ч.1. Ст. 4210. 
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сфере ЖКХ на современном этапе,  в целях установления границ надзорной 

деятельности,  с учетом позиции теории определены его  пределы. 

2. Особенностью надзора за соблюдением  законов в сфере ЖКХ 

является многообразие поднадзорных объектов,  правовой статус которых 

определяется стоящими перед ними задачами, характером их компетенции,  

разграничением предметов ведения и полномочий, их множественность на 

практике приводит к ослаблению функций контроля (надзора), это, в свою 

очередь влечет многочисленные нарушения со стороны хозяйствующих 

субъектов. 

3. В целях упорядочения  знаний об объектах прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ разработана  их систематизация, 

направленная на повышение эффективности организации  указанного 

надзора. 

4. Доминирующим в деятельности  органов прокуратуры должен 

выступать надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ органами, 

осуществляющими контрольно-надзорные полномочия.  
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ГЛАВА 3. Совершенствование прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере ЖКХ 

§ 3.1. Совершенствование  организации прокурорского надзора 

 за исполнением законов  в сфере  жилищно-коммунального хозяйства 

«Прокуратура Российской Федерации представляет собой 

полифункциональную систему, в числе функций которой прокурорский 

надзор занимает ведущее место. Функция надзора за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением действующих на ее 

территории законов в силу заложенного в ней содержания наиболее полно и 

последовательно выражает государственно-правовое предназначение 

прокуратуры, характеризует специфику ее деятельности, определяет ее место 

в системе государственных органов»189. 

«Под организацией работы в органах прокуратуры понимается комплекс 

взаимосвязанных между собой действий, направленных на оптимизацию 

функционирования прокурорской системы по реализации целей и задач 

прокуратуры»190.  

А.Ф. Смирнов при оценке деятельности органов прокуратуры 

использует понятия главного, функционального, вспомогательного 

результата. Он считает «главным  –   состояние законности и правопорядка 

на поднадзорной территории, функциональным – показатель использования 

функциональных полномочий прокурора (выявление нарушений закона, 

реагирование на них, восстановление нарушенных прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц), вспомогательным –  состояние 

обеспечивающей подсистемы, создающей надлежащие организационно-

                                                 
189 Ястребов В.Б. Прокурорский надзор: учеб. М.:Зерцало-М, 2011. С.1. 
190 Кобзарев Ф.М. Организация работы в прокуратуре субъекта Российской 

Федерации: метод. материалы к семинару. М.: ИПК РК Акад. Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации, 2010. С. 16.  
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управленческие условия для достижения главных и функциональных 

результатов деятельности прокурорских кадров»191. 

 Общие предпосылки организации работы по надзору за исполнением 

законов в сфере ЖКХ содержатся в приказе Генерального прокурора 

Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского 

надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина», который предписывает прокурорам конкретными и 

систематическими действиями реализовывать приоритетное направление 

прокурорского надзора – соблюдение прав и свобод человека и гражданина 

органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

 В соответствии с п. 1.8. Приказа Генерального прокурора Российской 

Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» прокурорам субъектов Российской Федерации 

надлежит обеспечить системный сбор, накопление и обработку информации 

о нарушениях прав субъектов предпринимательской деятельности при 

осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, включая сведения общественных организаций и средств массовой 

информации; выводы и результаты обобщений необходимо использовать для 

совершенствования надзорной практики. Проблемные вопросы организации 

прокурорского надзора рассматривать на заседаниях коллегий и (или) 

координационных совещаниях.  

 Необходимо отметить, что в решении коллегии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 19.02.2014 «О состоянии законности 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства»  обращено внимание на то, что 

уровень прокурорского надзора на данном направлении не всегда отвечает 

предъявляемым требованиям. Между тем отдельного приказа Генерального 

                                                 
191  Смирнов А.Ф. Организационно-правовые факторы оптимизации управления в 

органах прокуратуры Российской Федерации: автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1997.  

С. 36. 
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прокурора Российской Федерации об осуществлении надзора за исполнением 

законов  в сфере ЖКХ в настоящее время не имеется. Наличие такого 

приказа,  на наш взгляд, повысило бы уровень прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ, поэтому в рамках проведенного  

диссертационного исследования  подготовлен проект соответствующего  

приказа  Генерального прокурора Российской Федерации (Приложение  5). 

 Анализ научных исследований по вопросам организации работы 

органов прокуратуры позволяет выделить в ее структуре следующие 

элементы: прогнозирование и планирование работы;  сбор и анализ 

информации о нарушениях законов; подготовка и проведение проверки  (эти 

элементы будут рассмотрены в отдельном параграфе); реализация 

материалов  проверки; контроль исполнения; подбор, расстановка и 

воспитание кадров; распределение обязанностей между оперативными 

работниками; ревизии работы подчиненных прокуратур;  оперативные 

совещания; научно-методическое обеспечение; анализы и обобщения; 

делопроизводство, учет и отчетность; кодификационно–справочная работа;   

материально-техническое обеспечение; прием и сдачу дел; взаимодействие с 

различными структурами и др.192 

Нельзя не согласиться с высказыванием профессора А.Н. Ларькова о 

том, что «сегодня фигура прокурора наиболее соответствует решению тех 

задач, которые встают перед обществом и государством. Прокурор – это не 

человек с ружьем, а преимущественно аналитик, интеллектуал, способный 

правильно разобраться и бесконфликтно разрешить вопрос»193.  

                                                 
192 Анализ основан на исследовании научных работ: Ашурбеков Т.А. Общие 

направления организации работы прокуратуры по надзору за исполнением законов и 

законностью правовых актов. Махачкала, 2002;  Лебединский В.Г. Организация работы в 

органах прокуратуры. М., 1952; Лебединский В.Г., Каленов Ю.А. Прокурорский надзор в 

СССР. М., 1957; Смирнов А.Ф. Организация работы и функции управления в органах 

прокуратуры Российской Федерации. М., 2005; Шинда В.И. Организация работы 

районной (городской) прокуратуры / Авторский коллектив од руководством Шинда В.И. 

М., 1974; Организация работы городской  (районной) прокуратуры: метод. пособие под 

общ. ред.  С.И. Герасимова. М., 2001. 
193 Ларьков А.Н. Аналитическая работа органов прокуратуры субъектов Российской 

Федерации // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 6 (50). С. 24.   
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Правильная организация надзорной деятельности предопределяется 

своевременным поступлением информации, в том числе содержащей 

сведения о совершенных нарушениях, и ее анализом. «Система информации 

должна выступать одновременно в качестве инструмента реализации 

процессов осуществления надзора  и управления прокурорской системой и 

предпосылки для принятия оптимальных (надзорных и управленческих) 

решений»194.  

Особую значимость  в настоящее время приобретает быстрота 

получения информации, что позволяет оперативно устранять нарушения.  

Так, например, в прокуратуре Республики Татарстан все районные 

прокуроры и руководители структурных подразделений аппарата обеспечены 

мобильными электронными планшетами с подключением к единой 

защищенной корпоративной базе, что позволило значительно повысить 

оперативность в реализации управленческих решений. Рабочий день 

прокурора района начинается с изучения критических замечаний населения 

(и своевременности реагирования на них органов публичной власти) на 

электронном ресурсе «Народный контроль»195.  

Рассмотрим ряд специфических признаков, характеризующих 

организацию  информационно-аналитической работы по надзору за 

исполнением законов в сфере ЖКХ. К ним относится, в частности, 

множественность источников информации о нарушениях законов в сфере 

ЖКХ, дающая возможность оперативного получения соответствующей 

информации от широкого круга органов, включая контролирующие и 

                                                 
194 Проблемы эффективности прокурорского надзора. Под редакцией 

К.Ф.Скворцова . М..Юрид. лит., 1977.С.47. 
195 Портал создан в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан в 

целях развития информационного взаимодействия между гражданами, органами 
государственной власти и местного самоуправления, изучения мнения населения, 
создания механизмов общественного контроля и обратной связи. Он позволяет, как 
осуществлять электронное взаимодействие с каждым ведомством и исполнителем 
жалобы, так и отслеживать в режиме реального времени ее рассмотрение и результаты 
работы. См. подробнее: Нафиков И.С. Новые подходы к организации прокурорского 
надзор за исполнением федерального законодательства. Опыт работы прокуратуры 
Республики Татарстан. Всероссийское совещание по проблемам совершенствования 
прокурорского надзора за исполнением федерального законодательства: сбор. материалов  
по обмену опытом. М.: Генер. прокуратура Рос. Федерации. 2015. С. 135. 
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надзорные, а также иных структур (например, коммерческих и 

некоммерческих организаций, различных общественных организаций 

(объединений), представляющих или защищающих интересы  граждан в 

сфере ЖКХ и  др.). 

 Опрошенные прокурорские работники196 к наиболее  массовым 

источникам сведений о нарушениях законов в сфере ЖКХ  относят: 

– обращения граждан – 288 (86,7 %); 

– публикации средств массовой информации –130 (39,2 %); 

– письма органов контроля (надзора) –23 (6,9 %). 

Можно выделить следующие этапы информационно-аналитической 

работы: сбор (накопление) информации, ее обработка, подготовка выводов и 

предложений197. 

В силу п. 1 ст. 22 Закона о прокуратуре прокурор имеет право доступа 

к информации, необходимой при осуществлении возложенных на органы 

прокуратуры функций. Получение такой информации гарантировано ст. 6  

указанного закона, согласно которой требования прокурора о 

предоставлении сведений, материалов и документов подлежат безусловному 

исполнению в  установленный срок и на безвозмездной основе. 

 В настоящее время в соответствии с Законом № 209-ФЗ   

сформирована ГИС ЖКХ, которая в будущем  должна стать единым 

информационным источником  в сфере ЖКХ.  

 Также информационное обеспечение прокурорского надзора в сфере 

ЖКХ составляют: 

 – нормативные правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

ЖКХ; 

– экспертные заключения  Министерства юстиции  о несоответствии  

Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству 
                                                 

196 В 2015 году опрошено 333 работника  органов прокуратуры из 9 субъектов 

Российской Федерации 
197 Основы организации и управления в органах прокуратуры Российской 

Федерации: Учеб. / под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: Ин-т повышения квалификации 

руковод. кадров Генпрокуратуры РФ, 2005. С. 112. 
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нормативных правовых актов  субъектов Российской Федерации в сфере 

ЖКХ;  

– сведения о заседаниях законодательного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, представительного органа местного 

самоуправления в целях установления вопросов о своевременности принятия 

ими нормативных правовых актов в сфере ЖКХ;  

– отчеты и заключения  органов соответствующего уровня, 

осуществляющих контрольные функции в сфере ЖКХ, о состоянии 

законности в сфере ЖКХ, о выявленных ими правонарушениях и 

привлечении виновных лиц к  административной ответственности, принятии 

иных мер по устранению выявленных органами контроля нарушений и 

обстоятельств, им способствующих;  

– выписки из реестра предоставленных бюджетных кредитов и отчетов 

об их использовании  в сфере ЖКХ согласно ст. ст. 76 и 77 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и др.  

Необходимую информацию о правонарушениях прокурор получает 

также из следующих источников: заявлений и обращений граждан, 

должностных лиц, организаций о неправомерных действиях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  материалов 

уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел; материалов 

прокурорской и правоприменительной практики.  

 В  связи с изложенным необходимо упомянуть о мониторинге средств 

массовой информации в органах прокуратуры. Приказ Генерального 

прокурора Российской Федерации  от 23.10.2009 № 341 «О взаимодействии 

органов прокуратуры со средствами массовой информации» в п. 4 возлагает 

на прокуроров субъектов Российской Федерации и приравненных к ним 

прокуроров специализированных прокуратур  обязанность проводить 

ежедневный мониторинг ведущих средств массовой информации субъекта 

Российской Федерации в целях анализа состояния законности и возможного 

принятия мер прокурорского реагирования. 
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Прокурору для установления действительного положения дел с 

соблюдением законов в сфере ЖКХ нужно получать необходимые 

статистические сведения198. 

Вместе с тем в целях получения объективного представления о 

состоянии законности, распространенности нарушений законов и их 

динамике, адекватного выбора мер реагирования представляется 

необходимым выделение в самостоятельные показатели  (строки) в 

статистической отчетности по форме ОН сведений: о нарушениях законов  в 

деятельности организаций,  осуществляющих управление жилищным 

фондом и  его эксплуатацию;  о нарушениях законов, допускаемых 

уполномоченными органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, их должностными лицами; о нарушениях законов, 

допускаемых контролирующими (надзорными) органами в сфере ЖКХ. 

Статистическая отчетность, касающаяся ЖКХ, составляется 

значительным количеством органов исполнительной власти.  

 Так, Федеральная служба государственной статистики (постановление 

Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной 

службе государственной статистики») ежегодно составляет формы 

федерального  статистического наблюдения, в том числе и в сфере ЖКХ, 

например, такие как форма № 1–КР «Сведения о капитальном ремонте 

жилищного фонда» и пр. Имеющуюся информацию в формах 

статистического учета в сфере ЖКХ прокурор должен использовать при 

подготовке к проверке, а именно цифровые показатели по расходованию 

денежных средств, связанных с ремонтом объектов ЖКХ, благоустройством 

территории; установлением тарифов на ЖКХ, объемов оказываемых  платных 

услуг; предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг; предоставлением гражданам социальной поддержки по 

оплате помещения и коммунальных услуг и др.  

                                                 
198 Исполнение законов в сфере ЖКХ выделено в отдельную строку прокурорско-

надзорной отчетности, что несомненно упрощает  аналитическую работу прокуроров. 
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В первую очередь прокурорам необходимо располагать данными о 

состоянии жилищного фонда, наличии ветхих и аварийных жилых 

помещений, адресных программ переселения из такого жилья. В процессе 

организации надзора целесообразно обеспечить поступление и изучение 

сведений, содержащихся в форме федерального статистического наблюдения  

№ 4-жилфонд «Сведения о предоставлении гражданам жилых помещений», 

утвержденной приказом Федеральной службы государственной статистики 

от 17.07.2015. 

В качестве положительного примера можно привести работу органов 

прокуратур, входящих в Приволжский федеральный округ, где созданы 

информационные системы мониторинга жилищного фонда, которые могут 

быть использованы  территориальными прокурорами в работе. 

В органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

местного самоуправления следует запрашивать сведения о выполнении 

адресных программ, заключенных контрактах на приобретение жилых 

помещений и строительство домов для переселения. Оперативная 

информация о деятельности Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства (далее-Фонд), сведения об одобренных заявках на 

получение финансовой поддержки, о ходе реализации региональных 

программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда размещены 

также в  Интернете. Отчеты о ходе реализации таких программ, условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда, о 

расходовании средств Фонда за прошедший отчетный период размещаются 

на официальном сайте субъекта Российской Федерации.   

Информацию о нарушениях, допущенных в сфере ЖКХ, необходимо 

истребовать: в территориальных органах Федеральной службы в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека; в территориальных 

органах  Федеральной антимонопольной службы; в органах государственной 

жилищной инспекции и муниципального жилищного контроля; в органах 

государственного энергетического надзора; в территориальных органах 
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Министерства юстиции Российской Федерации; в территориальных органах 

МЧС России; в территориальных органах Ростехнадзора. 

Полученная информация должна подлежать тщательному анализу, на 

его основе выбираются объекты для проведения надзорной проверки, по 

результатам  которой принимаются меры к устранению конкретных 

нарушений. Для правильной организации надзорной деятельности прокурора 

необходимо систематическое накопление данных о нарушениях в сфере 

ЖКХ. Тщательный анализ этих данных составляет основу информационного 

обеспечения прокурорского надзора. Как  справедливо считает Э.Б. Хатов, 

«информационно-аналитическое обеспечение  выполняет функцию 

автонавигатора, указывающего прокурору направление движения на пути к 

достижению цели»199. 

Аккумулирование нужных данных позволяет прокурору сделать 

выводы о распространенности тех или иных нарушений законов, выявить 

возможные негативные тенденции, недостатки в деятельности органов 

власти и, как следствие, правильно спланировать проведение надзорных 

мероприятий, направленных на восстановление режима законности. Кроме 

того, целесообразно  регулярное проведение анализа, обобщения 

поступающих в прокуратуру обращений граждан, юридических лиц, 

общественных организаций, сигналов СМИ о правонарушениях. 

В качестве дополнительного источника получения информации  о 

фактах нарушений законов в сфере ЖКХ целесообразно  использовать 

результаты работы  создаваемых  в соответствии с распоряжениями 

Генерального прокурора Российской Федерации  (например, от 26.10.2012 № 

377/7р)  временных приемных Генерального прокурора Российской 

Федерации. Так, только в 2012–2013 гг. в эти приемные обратилось более 7 

тыс. граждан. Их жалобы в основном касались действий управляющих 

компаний и расчетов за услуги ЖКХ. По итогам рассмотрения обращений 

                                                 
199 Хатов Э.Б. Совершенствование информационно-аналитического обеспечения 

органов прокуратуры // Вестн. Акад. Генер. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3 (47). 

С. 59.  
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прокурорами внесено около 2 тыс. представлений, возбуждено 600 

административных дел, в суды направлено более 400 исков и заявлений. 

С января по март 2014 г. в рамках  деятельности временной приемной 

Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам обеспечения 

прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства в Южном 

федеральном округе в городах Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-

на-Дону, Сочи было принято 178 человек, от которых 

поступило 156 письменных и устных обращений о нарушении 

законодательства и прав в сфере ЖКХ. В 43 обращениях граждан затронуты 

вопросы законности начисления платы за коммунальные услуги, содержание 

и ремонт жилищного фонда, в 50 - соблюдения требований к качеству 

предоставляемых жилищно-коммунальных услуг. Остальные жалобы 

касались нарушения прав граждан при приватизации жилья и расселении 

аварийных домов, несоблюдения установленного порядка управления общим 

имуществом многоквартирных домов и других вопросов. 

Как показал проведенный анализ, доля обращений, признанных 

обоснованными и подлежащими удовлетворению, является высокой: доводы 

64 (64,6 %) из 99 рассмотренных к настоящему времени заявлений  

подтвердились. Наибольшая часть удовлетворенных обращений приходится 

на Ростовскую область (32 из 37, или 86  %). В городе Волгограде 

удовлетворено 30 из 60 рассмотренных обращений (50 %), в городе 

Астрахани - 2 из 2 (100 %). В целях обеспечения устранения выявленных в 

ходе рассмотрения жалоб граждан нарушений законодательства прокурорами 

в округе внесено 51 представление, предъявлено 4 исковых заявления  в суды, 

возбуждено 23 дела об административных  правонарушениях. Кроме того, по 

трем фактам противоправных деяний руководителей управляющих 

организаций инициировано проведение следственными органами проверок в 

порядке ст. 144, 145 УПК РФ. 

Заслуживает положительной оценки работа выездных мобильных 

приемных прокуратур субъектов Российской Федерации в районные 
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(городские) населенные пункты, которые обеспечивают возможность 

гражданам непосредственного обращения к руководителям соответствующих 

прокуратур по месту своего жительства или нахождения, а также позволяют 

контролировать результаты рассмотрения их обращений. 

Вместе с тем единый организационный документ, регулирующий 

деятельность временных  приемных Генерального прокурора Российской 

Федерации и мобильных приемных прокуратур субъектов Российской 

Федерации, в настоящее время отсутствует. В этой связи  диссертантом 

подготовлен проект приказа Генерального прокурора  Российской Федерации  

«Об утверждении Положения о  временных  приемных Генерального 

прокурора Российской Федерации и мобильных приемных прокуратур 

субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» (см.  Приложение 3). 

Необходимая информация может быть получена прокурором также в 

тесном взаимодействии с правоохранительными органами, органами 

государственной власти и местного самоуправления, включая  органы, 

уполномоченные в сфере государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, а также с частными лицами в виде общественных 

организаций и объединений. 

 Как справедливо отмечает профессор  О.С. Капинус, «важно 

обеспечить именно эффективное взаимодействие, а не подмену деятельности 

государственных органов. В связи с этим перспективным направлением 

развития надзорной деятельности прокуратуры представляется 

совершенствование механизма взаимоотношений прокуратуры с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления и 

контролирующими органами. Другое дело – необходимость повышения  

эффективности межведомственного взаимодействия прокуратуры с 

контролирующими  и другими органами как одной из наиболее 
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распространенных формы координации, совершенствование методов его 

осуществления, реального выполнения согласованных мероприятий»200.  

Далее предлагаем рассмотреть в настоящем диссертационном 

исследовании такое взаимодействие подробно, что  будет способствовать 

выработке новых подходов  в организации прокурорской деятельности  в 

сфере ЖКХ.  

Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 

№ 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» прокурорам предписано 

обеспечить надлежащее взаимодействие с контролирующими органами в целях 

предупреждения, выявления и пресечения правонарушений. Со многими 

контролирующими органами Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации подписаны соответствующие Соглашения о взаимодействии. 

Вместе  с тем, как свидетельствуют результаты анкетирования, на 

вопрос,  принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта Российской 

Федерации организационно-распорядительный акт о взаимодействии с 

органами контроля (надзора), 63,9 % опрошенных ответили отрицательно.    

Практика показывает, что к эффективным формам взаимодействия 

прокуратуры с контролирующими органами в сфере  ЖКХ следует отнести 

правовое просвещение органов контроля.  

По нашему мнению, широкое  внедрение подобных форм 

взаимодействия с контролирующими органами в органах прокуратуры всех 

уровней будет способствовать значительному совершенствованию 

деятельности прокуратуры в сфере ЖКХ. 

Полагаем, что для повышения эффективности прокурорского надзора в 

указанной сфере  целесообразны  следующие  формы взаимодействия органов 

прокуратуры с контролирующими органами: 

                                                 
200 О.С.Капинус Прокурорский надзор за исполнением законов: перспективы 

развития // Всероссийское совещании про проблемам совершенствования прокурорского 
надзора за исполнением федерального законодательства. Сборник материалов  по обмену 
опытом. М.: Генерал. прокуратура Российской Федерации. 2015. С.97 
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–  создание межведомственных рабочих групп; 

– направление в органы прокуратуры информации по фактам нарушений 

законов в сфере ЖКХ, выявленным в процессе проверок органов контроля, а 

также по фактам рассмотрения заявлений и уведомлений хозяйствующих 

субъектов; 

–  обмен информацией по запросам; 

– совместные проверки; 

–  совместное обучение сотрудников; 

–  семинары-практикумы. 

Статья 22 Закона о прокуратуре предусматривает такие формы 

взаимодействия прокуроров с органами контроля, как право требовать 

выделения специалистов для выяснения возникших вопросов; право 

требовать проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям; право требовать проведения ревизий. 

Применительно к предмету настоящего исследования специалисты 

органов государственного контроля могут быть привлечены прокурором для 

выяснения возникших вопросов, а также путем направления требований о 

проведении проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и 

обращениям. 

Перечень вопросов, для выяснения которых могут быть привлечены 

специалисты, весьма обширен. 

Можно выделить «следующие формы помощи, оказываемой 

специалистами органов государственного контроля  прокурору: 

1) Консультации сведущих лиц о технических особенностях, 

технологических процессах, документообороте, с тем чтобы определиться в 

направлении требований к специалистам, которые могут решить 

поставленный вопрос. 

2) Фиксация при помощи специалистов тех или иных фактов 

производственной, хозяйственной деятельности, имеющих значение для 

установления события правонарушения. 
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3) Проверка интересующих прокурора сведений специалистом 

соответствующей отрасли знания (изучение технологической, бухгалтерской 

документации, осмотр технических устройств, проведение соответствующих 

анализов)»201. 

Конструктивное взаимодействие органов прокуратуры с 

государственной корпорацией «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее-Фонд), который представляет 

собой финансовый инструмент содействия реформированию ЖКХ, является 

действенным средством повышения эффективности прокурорского надзора в 

указанной сфере.  Фонд регулирует основания и порядок предоставления 

финансовой поддержки субъектам Российской Федерации и органам 

местного самоуправления при наступлении определенных обстоятельств. Его  

целями  являются: создание безопасных и благоприятных условий 

проживания граждан; повышение качества реформирования ЖКХ; 

формирование эффективных механизмов управления жилищным фондом; 

внедрение ресурсосберегающих технологий в ЖКХ. 

 В Генеральной прокуратуре Российской Федерации в 2012 г.  

совместно с Фондом создана межведомственная  рабочая группа в целях 

противодействия правонарушениям при использовании финансовых 

ресурсов, выделенных на развитие ЖКХ, обеспечения  их сохранности и 

целевого использования. В состав  указанной группы включены 

представители МВД России, Минрегиона России, ФСТ России, 

Росфинмониторинга, Общественной палаты Российской Федерации и иных 

органов. 

Порядок взаимодействия группы:  

– сопровождение и проведение совместных проверок целевого 

использования средств, выделенных на капитальный ремонт домов и 

строительство нового жилья; 

                                                 
201см.: Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов (сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). М.: Ин-т 

повышения квалификации руковод. Кадров Генпрокуратуры РФ. 2005.  С. 211. 
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– взаимодействие в рамках межведомственной рабочей группы и 

взаимный обмен информацией о выявленных нарушениях; 

– участие в селекторных и оперативных совещаниях. 

Положительной оценки  также заслуживает деятельность созданных 

практически во всех территориальных органах прокуратуры 

межведомственных рабочих групп по обеспечению законности в сфере ЖКХ, 

в рамках которых осуществляется обмен значимой информацией с 

правоохранительными и контролирующими органами и планируются 

совместные проверки. 

К примеру, прокуратурой Омской области в 2015 г. в  формате такой 

группы с участием регионального управления МВД России, областной 

Госжилинспекции, администрации города Омска проведена проверка 

исполнения законодательства при предоставлении гражданам жилых 

помещений и финансовой поддержки на улучшение жилищных условий, 

расселении ветхого и аварийного жилого фонда. По ее результатам выявлено 

2,5 тыс. нарушений закона, принята 1 тыс. актов прокурорского 

реагирования, по инициативе прокуроров следственными органами 

возбуждено 6 уголовных дел.  

Полагаем, что для повышения эффективности прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ  органам прокуратуры  необходимо  тесно 

взаимодействовать с Общественной палатой Российской Федерации и 

национальным центром общественного контроля «ЖКХ-Контроль».  

Важную роль в развитии общественного контроля в России выполняет 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации», который устанавливает правовые основы 

организации и осуществления общественного контроля за деятельностью 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций, 

осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия. 
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 Начало формированию правового   статуса  общественного жилищного 

контроля было положено Указом Президента  от 07.05.2012 № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным 

жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»202, который 

обязывал Правительство Российской Федерации совместно с органами 

исполнительной власти субъектов РФ обеспечить создание  сети общественных 

организаций в целях оказания  содействия уполномоченным органам в 

осуществлении контроля за выполнением организациями коммунального 

комплекса своих обязательств. Во исполнение этого Указа  в субъектах 

Российской Федерации стали  создаваться Центры общественного контроля в 

сфере ЖКХ. Предметом обсуждения на заседаниях указанных Центров  

должны стать вопросы, связанные с необходимостью внесения изменений в 

действующие федеральные законы, направленные на защиту прав граждан в 

жилищно-коммунальной сфере, а также  выработка мер по взаимодействию 

органов прокуратуры с  общественными палатами, общественными 

объединениями, советами многоквартирных домов по проблемам 

осуществления общественного контроля.  

Методы общественного контроля уже успешно внедрены в ряде 

регионов России. Так, «Министерство ЖКХ  Ростовской области создало 

Региональный центр общественного контроля, одной из основных задач 

которого является создание центров общественного  жилищного контроля в 

муниципальных образованиях области»203. 

Представляется целесообразным внедрение института 

домоуправления, который действовал в советский период и показал  свою 

эффективность. Помимо государственного жилищного надзора, 

муниципального жилищного контроля,  осуществление внутреннего 

контроля активного нанимателя помещения, например,  в лице председателя 

(представителя) совета многоквартирного дома, которому будут 

                                                 
202  СЗ РФ. 2012. № 19. Ст. 2337 
203 см. подробнее: Михайлов В.С. Организация общественного жилищного контроля 

// Управление многоквартирным домом. 2015.  № 1 .С.52. 
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делегированы полномочия остальных нанимателей помещений, будет 

способствовать осуществлению контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств.   

На наш взгляд, комплексный характер надзора за исполнением законов  

в сфере ЖКХ  должен быть обеспечен также и за счет осуществления 

надзорной деятельности в неразрывной связи с иными видами деятельности 

прокурора, что в ряде случаев  вызывает необходимость взаимодействия 

между различными структурными подразделениями органов прокуратуры. 

 Представляется перспективным с точки зрения организации надзора в 

прокуратуре субъекта Российской Федерации создание постоянно или 

временно действующих рабочих групп, включающих «предметников» по 

направлениям надзора за исполнением действующего законодательства в 

сфере экономики и законодательства об административных 

правонарушениях, а также при необходимости сотрудников отделов по 

обеспечению участия прокуроров  в гражданском и арбитражном процессе.  

Возможность создания и порядок деятельности такой группы должны 

быть закреплены в распоряжении об организации работы на данном 

направлении в прокуратуре субъекта Российской Федерации. Тем более что 

аналогичная позиция закреплена в  Федеральном законе от 07.05.2013 № 78-

ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации», согласно ч. 3 ст. 5 которого в целях рассмотрения обращений 

Уполномоченного органы прокуратуры, правоохранительные органы, органы 

государственной власти по инициативе Уполномоченного могут создавать 

рабочие группы. Вместе с тем в деятельности предметных групп имеется ряд 

недостатков. В настоящее время они не только не обеспечивают 

организационные условия для взаимодействия подразделений, но и 

обременительны для них, как указывает А.Я. Мыцыков. «Отвлекая 

прокуроров отделов и управлений, занимая их время, группы в то же время 

не выносят вопросы на коллегию, не участвуют в формировании плана 

работы, не готовят представления и иные документы, а главное - не 



 129 

улавливают развивающиеся в преступности и законности тенденции с тем, 

чтобы своевременно вырабатывать надзорные и управленческие решения»204.  

Следует также поддержать позицию А.Я. Мыцыкова о том, что 

«отличительным признаком работы групп должен быть "плавающий" 

предмет. При таком подходе группа создается на время и под конкретную 

проблему для того, чтобы ее всесторонне изучить и выработать меры, 

которые в дальнейшем реализуются подразделениями аппарата и органами 

прокуратуры на местах»205.Полагаем, что рабочая группа, создаваемая  на 

время, для решения конкретной задачи в сфере прокурорского надзора за 

исполнением законов  в сфере ЖКХ,  будет наиболее оптимальной формой 

организации деятельности работников прокуратуры субъекта Российской 

Федерации. 

Прокуратура, как и другие правоохранительные органы, имея общие 

цели и задачи в сфере борьбы с преступностью, осуществляют свою 

деятельность посредством применения специфических форм и методов в 

соответствии с установленной для каждого из них компетенцией в 

определенных сферах жизнедеятельности. Для борьбы с преступными 

проявлениями требуется объединение усилий различных органов, что 

достигается посредством их координации. 

Как показывает многолетняя практика координации деятельности по 

борьбе с преступностью, осуществляемой органами прокуратуры, проблемой 

ее правового регулирования остается….. «недостаточность регламентации на 

законодательном уровне направлений и форм координации, а также правовых 

процедур ее осуществления»206. 

                                                 
204 Мыцыков А. Я. Прокуратура. Проблемы развития. // Законность.2000. № 1. С. 7. 
205 Мыцыков А.Я. Указ. соч.  .С. 7.  
206 Капинус О.С., Жубрин Р.В. Реализация правоохранительной функции 

Российского государства в деятельности государственных органов // Вестн. Акад. Генер. 

прокуратуры Рос. Федерации. 2014 № 1; Кобзарев Ф.М. Конституционно-правовое 

регулирование охранительной функции государства и форм ее реализации // Там же. 2013. 

№ 3. 
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По справедливому замечанию К.И. Амирбекова, «еще одной проблемой 

в указанной сфере является отсутствие ответственности руководителей 

правоохранительных органов  за невыполнение согласованных решений 

фактически не реализуются из-за отсутствия для этого правовых механизмов. 

Одной из причин такой ситуации является отсутствие единого руководителя 

координации с властными полномочиями, включающими в себя и право 

отстранения от исполнения обязанностей руководителя правоохранительного 

органа за неисполнение согласованных мероприятий по противодействию 

преступности»207.  Также  К.И. Амирбеков «полагает предусмотреть  

образование на уровне Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

обособленных подразделений, основным назначением которых была бы 

организация координационной деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью»208  

Прокурорами уделяется особое внимание пресечению преступлений и 

иных правонарушений в сфере ЖКХ. Прокуратура,  обладающая сведениями 

о состоянии законности в  исследуемой сфере, является единственным в 

настоящее время органом, который может правильно определить цели и 

задачи систем обеспечения деятельности в сфере ЖКХ, своевременно 

сориентировать их на решение возникающих проблем по устранению и 

недопущению впредь подобных правонарушений и преступлений. 

Так, на координационном совещании, которое состоялось 22.07.2016 г. в 

Генеральной прокуратуре Российской Федерации под председательством  

Генерального прокурора Российской Федерации  Ю.Я. Чайки, обсуждались 

вопросы эффективности работы и межведомственного взаимодействия 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью в сфере ЖКХ в 

2014–2015 гг. и в начале 2016 г. 

                                                 
207 Амирбеков К.И. Статус прокурора в координационной деятельности.// 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».   
208  Координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью: монография  / К.И. Амирбеков[ и др.]; под общ ред. Ф.М. 

Кобзарева; Акад. Генер. прокуратуры Российской Федерации.М.: Проспект. 2016. С.69. 
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 Разрешение указанных вопросов требует коллегиального подхода, в  

связи с чем в целях повышения результативности деятельности 

правоохранительных органов по противодействию преступлениям, 

совершенным в сфере ЖКХ, координационное совещание постановило: 

Следственному комитету Российской Федерации, Министерству внутренних 

дел Российской Федерации, Федеральной службе безопасности Российской 

Федерации с привлечением Федеральной службы по финансовому 

мониторингу разработать дополнительные механизмы по 

совершенствованию межведомственного взаимодействия в ходе выявления и 

расследования преступлений, совершенных в сфере ЖКХ; Генеральной 

прокуратуре Российской Федерации сосредоточить усилия на организации 

надзора за своевременным выявлением, реальным устранением нарушений 

прав граждан в жилищно-коммунальной сфере, полнотой реализации 

мероприятий по переселению населения из аварийного жилья, капитальному 

ремонту  многоквартирных домов, за  целевым расходованием выделяемых 

денежных средств, а также за обеспечением законности в процессе 

управления жилищным фондом, в том числе лицензировании такой 

деятельности.  

 

§ 3.2.   Пути оптимизации прокурорской проверки исполнения законов 

 в сфере жилищно-коммунального хозяйства и повышение ее 

эффективности 

 

В соответствии с ч.1 ст.22 Закона о прокуратуре  проверка исполнения 

законодательства является важным комплексным полномочием прокурора. 

По мнению В.  Д. Ломовского «прокурорская проверка определяется  

как урегулированная Законом о прокуратуре  деятельность прокурора по 

выявлению (исследованию) обстоятельств правонарушения, установлению 

лиц, допустивших это нарушение, других, имеющих значение фактов и 
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обстоятельств, осуществляемая путем производства конкретных 

прокурорско-надзорных действий, составляющих ее содержание, в 

соответствии с характером правонарушений и заканчивающаяся принятием 

решения о восстановлении нарушенной законности или предупреждении ее 

нарушений либо установлением их отсутствия»209.В. Б. Ястребов  полагает, 

что «вся организация работы органов прокуратуры на направлении надзора 

за исполнением законов и законностью правовых актов, по существу, 

подчинена обеспечению результативности прокурорских проверок»210. 

Разделяя точку зрения указанных авторов, диссертант считает, что 

«проверка - это совокупность проводимых прокурорами с учетом 

предусмотренной компетенции в отношении поднадзорных  им органов  и 

иных лиц мероприятий, имеющих своей целью оценку содержания 

деятельности (осуществленных действий, бездействия, принятых решений, 

изданных правовых актов) указанных объектов и субъектов на предмет 

соответствия ее требованиям Конституции и законов, действующих на 

территории Российской Федерации»211.  

Прокурор в ходе проверки, с одной стороны,  связан необходимостью 

проверки того круга доводов, которые содержатся в источнике поступившей 

в прокуратуру информации, однако, с другой стороны, если в процессе 

осуществления проверочных мероприятий вскрываются не известные до 

этого новые факты свидетельств о нарушениях законов на поднадзорном 

объекте, прокурор не вправе  оставить их без внимания, поскольку это 

противоречило бы целевым установкам п. 2 ст. 1 Закона о прокуратуре, 

предопределяющим смысл и содержание прокурорской деятельности. 

                                                 
209 Ломовский В.Д. Прокурорская проверка: учеб. пособие. Тверь: Твер. гос. ун-т, 

1993. С. 6. 
210 Ястребов В.Б. Надзор за исполнением законов и законностью правовых актов// 

Настольная книга прокурора, / под ред. С.И. Герасимова, М., 2002.  С. 221.  
211 Прокурорский надзор: учебник для вузов / О.С.Капинус и др. под общ. ред. 

О.С. Капинус; науч. ред. А.Ю. Винокуров. М.: Юрайт. 2013. С.175.  
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В связи с изложенным, по  справедливому мнению  А.Ю. Винокурова, 

«вопрос о необходимости более жесткой регламентации процедур 

осуществления надзорной проверки  является актуальным»212.   

 По мнению опрошенных  прокуроров, проведение надзорных проверок 

для выявления нарушений законов в сфере ЖКХ является наиболее 

результативным видом деятельности органов прокуратуры. Так считает  

241 прокурор или 72,6 % опрошенных, и  проведение проверок по 

обращениям граждан (161-48,5 %).  

 В целях совершенствования прокурорского надзора с учетом 

указанной правовой позиции Конституционного Суда Российской 

Федерации213 приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 

28.05.2015  № 265 «О порядке исполнения постановления Конституционного 

Суда Российской Федерации от 17.02.2015 № 2-П по делу о проверке 

конституционности отдельных положений Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»  урегулирован порядок проведения 

прокурорских проверок в части соблюдения органами и организациями 

законов Российской Федерации на период до внесения соответствующих 

изменений в нормативные правовые  акты. 

 В частности, прокурорам при организации и осуществлении надзора за 

исполнением законов предписано исходить из принципа разумности при 

                                                 
212 Винокуров А.Ю. Постановление Конституционного суда РФ от 17.02.2015 № 2-П 

и значимость его описательной части для теории и практики прокурорского надзора // 
Право и политика. 2015. № 7(187).  С.941. 

213Конституционный суд Российской Федерации в своем постановлении от 
17.02.2015. N 2-П "По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 6, 
пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22 Федерального закона "О прокуратуре Российской 
Федерации" в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных 
общественных объединений "АГОРА", межрегиональной общественной организации 
"Правозащитный центр "Мемориал", международной общественной организации 
"Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное 
общество "Мемориал", региональной общественной благотворительной организации 
помощи беженцам и вынужденным переселенцам "Гражданское содействие", автономной 
некоммерческой организации правовых, информационных и экспертных услуг 
"Забайкальский правозащитный центр", регионального общественного фонда 
"Международный стандарт" в Республике Башкортостан и гражданки С.А. Ганнушкиной"    
внес ряд принципиальных уточнений при толковании конституционно-правового смысла 
положений Закона о прокуратуре, что имеет  важнейшее значение  для реализации 
прокурорами всех «общенадзорных» проверок исполнения законов. 

http://www.garant.ru/hotlaw/federal/632908/
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/632908/
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определении органу (организации) срока предоставления по требованию 

прокурора статистической и иной информации, справок, документов, других 

материалов и их копий. Установление срока исполнения требования 

прокурора менее чем в один день допускается в случае угрозы причинения 

вреда жизни и здоровью граждан, окружающей среде, безопасности 

государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, чрезвычайной ситуации природного и 

техногенного характера. Сам срок проверки при этом не должен превышать 

20 рабочих дней (этот срок может быть продлен по решению прокурора или 

его заместителя один раз не более чем на 20 рабочих дней, а принять 

решение о последующем продлении срока может только вышестоящий 

прокурор или его заместитель). О продлении (приостановлении, 

возобновлении) срока проверки уведомляется руководитель или 

уполномоченный представитель проверяемого органа (организации). Также 

руководители или уполномоченные представители могут ознакомиться с 

актом проверки в течение 10 дней после ее завершения. 

Особое внимание прокуроров в рамках проведения комплексных 

проверок должно уделяться вопросам законности проведения внеплановых 

выездных проверок хозяйствующих субъектов, оценки деятельности 

должностных лиц через призму  коррупционной составляющей при 

исполнении ими своих полномочий. 

В целях повышения эффективности надзора в  рассматриваемой  сфере  

автором разработаны методика проверки и рекомендации по оптимизации 

действий прокурора при ее подготовке и проведении. Методика определяет 

процедуру, порядок проведения различных проверочных действий и  

включает в себя подробный анализ наиболее распространенных нарушений, 

допускаемых поднадзорными органами, что, несомненно, способствует 

повышению качества проверок в указанной сфере, а также позволяет 

своевременно выявлять такие нарушения и избирать адекватные меры 

прокурорского реагирования в отношении виновных лиц.  
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Рядом авторов методическое обеспечение проведения прокурорской 

проверки не безосновательно «отнесено к одному из ключевых 

организационных элементов»214. Разделяя  эту точку зрения,  мы также 

полагаем, что вся организация работы органов прокуратуры на направлении 

надзора за исполнением законов и законностью правовых актов, по существу, 

подчинена обеспечению результативности прокурорских проверок. 

В соответствии с приказом Генерального прокурора Российской 

Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» 

независимо от поступления информации о состоянии законности 

систематически осуществляются  проверки законности правовых актов, 

издаваемых федеральными министерствами и ведомствами, 

представительными (законодательными) и исполнительными органами 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, 

военного управления, органами контроля и их должностными лицами.  

В ежедневной надзорной деятельности возникает множество таких 

ситуаций, которые прокурор вынужден самостоятельно оценивать в качестве 

реального основания к проведению или планированию проверки и которые в 

силу их многочисленности и многовариативности невозможно отразить 

путем перечисления в рамках методики проведения проверки. 

Решением указанной  проблемы, по мнению И.С. Чубенко215,  является 

«разработка единой системы оценки указанных в приказе Генерального 

прокурора Российской Федерации  от 07.12.2007 № 195 поводов к 

проведению проверки, позволяющей в определенных случаях рассматривать 

их в качестве обязательного основания к незамедлительному проведению 

проверки (как в случае с поступающими в органы прокуратуры 

обращениями) или планированию проверки». На наш взгляд, основными 
                                                 

214 Российский прокурорский надзор: учеб. / под ред. Сухарева А. Я. М., 2001. 

С.203. 
215 Чубенко И.С. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере оказания 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства: дис. …канд. юрид. наук. 

М. 2013 .С.184. 
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компонентами такой оценки должны быть степень важности полученной 

информации; прогнозирование возможных негативных последствий в случае 

не вмешательства органов прокуратуры; загруженность прокуроров, другой 

не менее значимой, работой и пр. Вместе с тем, понятно, что разработка 

такой системы оценки, ее критериев подразумевает самостоятельное 

исследование.  

Наука прокурорского надзора выработала ряд классических подходов к 

характеристике проверок, которые могут быть целевыми, комплексными, 

сквозными, совместными, контрольными, повторными, показательными.  

Проверки можно  также разделить «на плановые и внеплановые, 

причем во втором случае проверка будет иметь превентивный характер, 

позволяющий путем вскрытия ранее неизвестных нарушений закона и (или) 

причин и условий их совершения не допустить совершения дальнейших 

противозаконных действий»216.      

Плановые и внеплановые проверки по своему объему могут носить 

сплошной (комплексный) характер (проверка всех вопросов, относящихся к 

сфере оказания поддержки малому и среднему предпринимательству); 

тематический характер (по видам оказываемой поддержки; по органам, 

оказывающим поддержку; по субъектам-получателям поддержки и пр.); 

сквозной характер (например, в деятельности уполномоченного органа 

проверить надлежащее исполнение обязанностей по одному из нескольких 

направлений оказания поддержки); контрольный характер217. Объем 

проведения таких проверок ограничивается темой проверки и перечнем 

вопросов, заранее поставленных прокурором для изучения. 

Подготовка к проведению проверки. 

                                                 
216 Прокурорский надзор: учеб. для академического бакалавриата / под общ. ред. 

Ю.Е. Винокурова. 12-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015. С. 132.  
217 Теоретической разработке вопросов планирования работы в органах 

прокуратуры уделено немало внимания. См. подробно: Основы организации и управления 

в органах прокуратуры Российской Федерации: учеб. под ред. проф. А.Ф. Смирнова. М.: 

Ин-т повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ, 2005. С. 127; 

Прокурорский надзор: учебник для бакалавров / Под общ.ред. Ю.Е. Винокурова. – 10-е 

изд., перераб. и доп. – М.:Юрайт, 2011.  
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Приступая к проверке,  прокуроры должны уделить внимание ее 

подготовке, которая начинается  ознакомлением с  нормативно-правовой 

базой, регулирующей деятельность сфере ЖКХ, особого внимания требует   

подзаконная регламентация указанных отношений. На этапе подготовки к 

проверке также необходимо ознакомиться с судебной, прокурорско-

надзорной практикой, приказами и руководящими указаниями Генерального 

прокурора Российской Федерации, информационными письмами, 

обобщениями, рекомендациями вышестоящих прокуратур, касающимися 

предмета проверки. 

Для проведения качественной  прокурорской проверки необходимо 

составление плана, который подлежит согласованию с руководителем 

прокуратуры. В нем  отражаются наименование органа, где планируется 

проведение проверки, дата и сроки проверки, перечень норм 

законодательства, исполнение которых будет проверено, основных вопросов, 

подлежащих выяснению. 

 С учетом специфики сферы ЖКХ  перед началом проверки прокурор 

вправе требовать от руководителей поднадзорных органов  выделения 

специалистов для выяснения возникших вопросов. В основу методики 

принятия такого решения положим выделенный нами из данного  

А.Х. Казариной определения основного назначения специалистов в 

надзорной деятельности критерий, подразумевающий обеспечение 

«обоснованными ответами на поставленные вопросы, выходящие за пределы 

правовых знаний прокурора»218.  

 К проверке привлекаются в соответствии с компетенцией 

территориальные подразделения ФАС России, Ростехнадзора, региональные 

органы тарифного регулирования.  

Начальникам управлений Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в федеральных округах следует организовать взаимодействие 

                                                 
218 Казарина А.Х. Предмет и пределы прокурорского надзора за исполнением 

законов (сфера предпринимательской и иной экономической деятельности). Ин-т 

повышения квалификации руковод. кадров Генпрокуратуры РФ.М.;, 2005. С. 209. 
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между подразделениями Росфинмониторинга с учетом их территориального 

расположения и органами прокуратуры субъектов Российской Федерации, в 

том числе по обмену необходимой информацией, проведению совместных 

проверок, даче заключений специалистов и по другим вопросам.     

Для полноты оценки состояния законности, а также в ходе подготовки к 

проведению надзорных проверок в рассматриваемой сфере прокурорам 

необходимо запросить в поднадзорных органах следующие сведения: 

1. О состоянии  коммунальной инфраструктуры региона: наличие 

комплексных программ развития ЖКХ (отдельных направлений, например 

водоснабжения) на территории региона, муниципальных образований; 

наличие адресных программ ремонта многоквартирных домов и переселения 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда; информация о проценте 

износа объектов ЖКХ, в том числе: котельных; сетей холодного  и горячего 

водоснабжения; состояние жилищного фонда (наличие ветхого и аварийного 

фонда). 

2. Задолженность перед ресурсоснабжающими организациями: размер 

общей задолженности; период ее образования, тенденции за последние годы; 

субъекты задолженности: государственные и муниципальные предприятия, 

управляющие компании. 

3. Прохождение отопительного сезона: процент готовности объектов 

ЖКХ (котельных, сетей, жилых домов) к отопительному сезону; количество 

аварийных ситуаций в ходе текущего отопительного сезона; количество 

отключений объектов жилищного фонда от объектов жизнеобеспечения 

(электроэнергия, тепло и др.), их причины (аварийные ситуации, долги перед 

поставщиками услуг). 

4. Тарифы на услуги коммунальных организаций и управляющих 

компаний: процент роста тарифов на услуги организаций коммунального 

комплекса; наличие инвестиционных программ организаций коммунального 

комплекса, их исполнение; исполнение производственных программ 

предприятий ЖКХ. 
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5. Ликвидация и банкротство предприятий в сфере ЖКХ: количество 

таких предприятий (отдельно ликвидируемых и в стадии банкротства), из 

них государственных и муниципальных, коммунальных организаций (водо-, 

тепло-, газо- и энергоснабжения), управляющих компаний; объем долга 

перед бюджетом, ресурсоснабжающими организациями. 

6. Ущерб от противоправных действий в сфере ЖКХ: размер ущерба по 

уголовным делам о преступлениях в сфере ЖКХ и  сумма возмещенного 

ущерба; меры, принятые в целях его возмещения (наложен арест, 

предъявлены заявления в суд). 

7. Расследование уголовных дел: количество возбужденных уголовных 

дел в сфере ЖКХ, из них по материалам прокурорских проверок, по 

результатам ОРД, виды преступлений. 

 Непосредственное проведение проверок: 

1.  Проверка организации деятельности органов, уполномоченных на 

осуществление контроля (надзора) за организациями ЖКХ. 

В ходе проверки  необходимо установить следующее: 

– принятие органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления нормативных правовых 

актов, регламентирующих порядок осуществления государственного 

жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, а также 

порядок взаимодействия между органами, осуществляющими данный надзор 

и контроль. Какие меры приняты органами прокуратуры в случае отсутствия 

указанных нормативных правовых актов, их результаты;  

– полноту и своевременность выполнения органами жилищного 

надзора (контроля) предоставленных им полномочий в области деятельности 

организаций ЖКХ. Какие ими выявляются характерные правонарушения в 

указанной сфере правоотношений; 

– полноту принятия решений органами жилищного надзора(контроля) 

по выявленным нарушениям законодательства, осуществления контроля за 



 140 

выданными предписаниями, а также соблюдения законодательства при 

ведении производств по делам об административных правонарушениях; 

– эффективность выполнения региональными органами тарифного 

регулирования контроля (надзора) за применением регулируемых ими цен 

(тарифов), проведения проверок организаций ЖКХ, осуществляющих 

деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части 

обоснованности величины и правильности применения указанных цен 

(тарифов); 

– надлежащее осуществление региональными органами тарифного 

регулирования контроля (надзора) за использованием инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы), реализацией 

инвестиционных программ, соблюдением стандартов раскрытия информации 

и т .д.     

2. Проверка  исполнения законов о противодействии коррупции в 

системе жилищно-коммунального хозяйства. 

При проведении проверки надлежит: 

–  проверить исполнение организациями ЖКХ положений ст. 13.3 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» в части разработки и принятия мер по предупреждению 

коррупции; 

– оценить выполнение в соответствующих организациях требований 

Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» в части требований ч. 2                       

ст. 21 (ограничения, установленные для руководителя унитарного 

предприятия) и ч. 2 ст. 22 (обязанности руководителя по доведению до 

сведения информации); 

– проанализировать на предмет соблюдения антикоррупционных 

требований факты несоблюдения порядка принятия решения об участии в 

коммерческой или некоммерческой организации, порядка распоряжения 

имуществом унитарного предприятия, порядка осуществления 
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заимствований унитарным предприятием (ст.ст. 6, 18 и 24 указанного 

Федерального закона); 

– дать оценку с точки зрения наличия признаков коррупции в случае 

выявления нарушений при расходовании средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, выделенных на 

капитальный ремонт многоквартирных домов, хищений бюджетных средств 

в ходе его проведения, нарушений, связанных с некачественным 

выполнением ремонтных работ, в том числе с нарушением строительных 

норм и правил, завышением стоимости строительных материалов и 

подрядных работ, оплатой невыполненных и не принятых в установленном 

порядке таких работ;  

– принять при наличии оснований меры к выявлению коррупционной 

составляющей при исполнении муниципального заказа на оказание 

жилищно-коммунальных услуг, целевом расходовании государственных 

дотаций в сфере ЖКХ, установлении соответствующих тарифов.   

3.Проверка органов регионального тарифного регулирования. 

Подлежат изучению следующие вопросы:   

– выполняются ли возложенные на указанный орган задачи в части 

достижения баланса экономических интересов производителей и 

потребителей топливно-энергетических ресурсов; 

– установлены ли тарифы на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям в рамках определенных ФАС России 

(минимального и (или) максимального) уровней тарифов на услуги по 

передаче электрической энергии по распределительным сетям, а также 

тарифов на услуги по передаче тепловой энергии; 

– определены ли сбытовые надбавки для гарантирующих поставщиков 

электрической энергии и соответствуют ли они действующему 

законодательству; 

– введены ли тарифы на тепловую энергию, производимую 

электростанциями, в рамках установленных ФАС России предельных 
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нормативов, соблюдается ли требование об обязательном проведении 

экспертизы экономической обоснованности предложений об установлении 

тарифов и составлении экспертных заключений, их соответствии требованиям 

законодательства; 

– осуществляется ли контроль за применением регулируемых цен 

(тарифов) и проводятся ли проверки хозяйственной деятельности 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого 

ценообразования, в части обоснованности величины и правильности 

применения указанных цен (тарифов); 

– осуществляется ли контроль за использованием инвестиционных 

ресурсов, включаемых в регулируемые тарифы, каков характер этого 

контроля; 

– контролируется ли деятельность гарантирующих поставщиков по 

обеспечению надежного энергоснабжения населения; 

– запрашиваются ли у органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

материалы по вопросам регулирования цен (тарифов) и контроля за их 

применением; 

– имеют ли место случаи отмены региональным органом тарифного 

регулирования решений органов местного самоуправления, принятых во 

исполнение переданных ему полномочий и противоречащих 

законодательству либо принятых с превышением компетенции; 

– соблюдаются ли требования законодательства по согласованию 

производственных программ и даче заключений на инвестиционные 

программы организаций коммунального комплекса, выполняются ли в 

соответствии с полномочиями обязанности по мониторингу выполнения 

программ; 

– соблюдаются ли требования законодательства о порядке обращения в 

ФАС России по возникающим разногласиям в отношении тарифов и 
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надбавок между региональным органом тарифного регулирования, органом 

местного самоуправления и организациями, имелись ли для этого основания; 

– соблюдается ли региональным органом тарифного регулирования 

порядок согласования с ФАС России решения об утверждении ими тарифов в 

установленных законодательством случаях; 

– имели ли место факты принятия региональными органами тарифного 

регулирования решений об утверждении нормативов потребления 

коммунальных услуг, не соответствующих действующему законодательству; 

– осуществляется ли финансирование регионального органа тарифного 

регулирования за счет средств, предусматриваемых на эти цели в бюджете 

субъекта Российской Федерации; 

– производятся ли расходы на содержание указанного органа за счет 

отчислений, предусмотренных в структуре цен (тарифов) на продукцию 

(услуги) организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; 

– исполняются ли региональным органом тарифного регулирования 

иные полномочия, связанные с регулированием тарифов. 

В органах местного самоуправления, в том числе осуществляющих 

тарифное регулирование, следует изучить: 

– выполняются ли полномочия по организации электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 

– имеют ли место отключения потребителя от сетей электроснабжения 

неуполномоченным лицом; 

– нарушается ли порядок предоставления услуг электроснабжения при 

проведении ремонтных и профилактических работ; 

– созданы ли органы тарифного регулирования; 

– изданы ли правовые акты о порядке деятельности органов 

регулирования муниципальных образований, соответствуют ли они 

законодательству; 

– соблюдаются ли требования при регулировании тарифов на товары и 

услуги организаций коммунального комплекса, тарифов на подключение к 
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системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций 

коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и 

услуги, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей; 

– соблюдаются ли органами местного самоуправления при 

установлении тарифов принципы экономической обоснованности тарифов, 

осуществляется ли их регулирование с проведением экспертизы 

экономической обоснованности затрат на предоставление услуг; 

– обеспечивается ли установление тарифов на очередной период их 

действия менее чем за один календарный месяц до даты окончания текущего 

периода их действия; 

– имели ли место случаи принятия решений по указанным вопросам 

без наделения полномочиями и с превышением компетенции; 

– исполняются ли требования о порядке обращения в ФАС России по 

разногласиям в отношении тарифов и надбавок, возникающим между 

региональным органом тарифного регулирования, органом местного 

самоуправления и организациями, осуществляющими регулируемые виды 

деятельности. 

4.Проверка организаций жилищно-коммунального хозяйства, занятых в 

сфере управления жилищным фондом, его эксплуатации и обслуживания.  

В ходе проверки  первоочередное внимание обращается  на следующее: 

– факты нецелевого использования и хищения организациями ЖКХ 

денежных средств, собранных с граждан и полученных из бюджетов всех 

уровней; 

– действия данных хозяйствующих субъектов по выводу из жилищно-

коммунальной сферы ликвидных активов и товарно-материальных 

ценностей, в том числе в офшорные юрисдикции, а также путем 

приобретения акций, иных ценных бумаг, долей в уставных капиталах 

сторонних предприятий, выдачи им займов с низкими процентными 

ставками, размещения на депозитных счетах денежных средств, полученных 

от населения;  
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– наличие кредиторской задолженности организаций ЖКХ, ее объемы 

и причины образования; принимаемые меры по взысканию дебиторской 

задолженности за предоставленные услуги; 

– факты банкротства предприятий, функционирующих в коммунальной 

отрасли, их ликвидации,  с учетом того, что данные действия могут 

использоваться как уход от погашения кредиторской задолженности либо 

исполнения взятых на себя обязательств;  

– заключенные в рамках процедур банкротства договоры оказания 

правовых, консалтинговых и иных услуг; 

– законность и обоснованность расходов организаций ЖКХ на 

собственное содержание, соблюдение ими процедуры установления платы на 

данные расходы; 

– факты злоупотреблений должностных лиц органов власти, 

совершения ими действий и принятия решений в пользу аффилированных и 

подконтрольных хозяйствующих структур. 

Приведенный выше алгоритм является базовым для проведения 

прокурорских проверок исполнения законов в сфере ЖКХ. 

В заключение остановимся на одной проблеме, возникшей   в 

надзорной деятельности в связи  с принятием Закона № 209-ФЗ.  В 

соответствии со   ст. 7 названного Закона на ряд   федеральных и 

региональных органов  возложена обязанность создания, эксплуатация и 

модернизация ГИС ЖКХ, в том числе сбор, обработка информации для ее 

включения в данную информационную систему, хранение такой 

информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление, размещение и 

распространение.  

Административная ответственность  за нарушения порядка размещения 

информации в государственной информационной системе ЖКХ 

предусмотрена ст. 13.19.1 КоАП РФ. Возбуждение дел об административных 

правонарушениях соответствующей категории  относится к исключительной 

компетенции прокурора (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ), что безусловно является 
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новым и чрезвычайно важным направлением  работы органов прокуратуры в 

указанной сфере.  

Вместе с тем по справедливому замечанию Н.В. Субановой перечень 

дел в ч.1 ст. 28.4 КоАП РФ неуклонно расширяется (с 2003 г. дополнения в 

него вносились 23 раза), что является однозначным выражением воли 

законодателя на распространение «исключительной» компетенции прокурора 

по возбуждению дел об административных правонарушениях. Тем самым, не 

считая категории дел, упомянутых в ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ, но возбуждаемых 

как прокурором, так и иными органами), статус прокурора, на наш взгляд, 

фактически приравнен к положению должностного органа  государственного 

контроля (надзора), уполномоченного на осуществление административного 

преследования….,что является иллюстрацией требующей внимания и 

глубокого исследования тенденции «размывания» границ между 

прокурорским надзором и государственным контролем (надзором)219. 

 В настоящее время, на наш взгляд, организация надзора на  указанном  

направлении  осложнена из-за отсутствия реальных возможностей у органов 

прокуратуры для выявления правонарушений, предусмотренных статьей 

13.19.1 КоАП РФ. Сложившуюся ситуацию возможно разрешить только 

путем  взаимодействия  органов прокуратуры с  контрольно-надзорными 

органами государственной власти, в частности  с  Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, 

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Действенным средством для обеспечения более конструктивного диалога  в 

рассматриваемой  сфере будет являться    информационное  взаимодействие  

органов прокуратуры Российской Федерации   с указанными министерствами 

при выявлении и пресечении нарушений, предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП 

РФ. Диссертантом разработаны  Положение о порядке такого взаимодействия 

(см. Приложение 6) и Методические рекомендации об организации 

                                                 
219 Субанова Н.В. К  вопросу об осуществлении прокуратурой функции 

административного преследования // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. № 4. 

[Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы  «КонсультантПлюс».  
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взаимодействия органов, осуществляющих государственный надзор за 

соблюдением законодательства о государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства, с органами прокуратуры при выявлении 

признаков правонарушений, предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП РФ (см. 

Приложение 7).     

Подводя итог  изложенному, считаем, что методические разработки 

настоящего диссертационного исследования имеют непосредственное 

практическое значение и могут быть применены при проведении 

прокурорских проверок различных аспектов исполнения законов в сфере 

ЖКХ. 

 

Выводы по главе 3.  

1. В целях совершенствования информационной базы надзорной 

деятельности в сфере ЖКХ  необходимо совершенствовать статистическую 

отчетность, так как статистический отчет «О работе прокурора» по форме 

ОН предусматривает  показатель, отражающий  общий результат  работы 

прокуроров  по надзору за исполнением законов в сфере ЖКХ. Между тем 

целесообразно введение статистической отчетности, отражающей результаты 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ о нарушениях законов, 

допускаемых органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций в сфере ЖКХ, осуществляющих управление 

жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание; нарушениях законов, 

допускаемых уполномоченными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами в сфере ЖКХ; 

нарушениях законов, допускаемых контролирующими (надзорными) 

органами, их должностными лицами в сфере ЖКХ.. 

2. В качестве дополнительного источника получения информации  о 

фактах нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

целесообразно  использовать результаты работы создаваемых  временных 
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приемных Генерального прокурора Российской Федерации и мобильных 

приемных прокуратур субъектов Российской Федерации.  

3. Действенным средством для обеспечения  конструктивного диалога  в  

сфере  ЖКХ будет являться  информационное  взаимодействие  органов 

прокуратуры Российской Федерации   с  Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при выявлении и 

пресечении нарушений, предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП РФ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенного исследования и обобщение практики 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ позволили 

сделать следующие выводы: 

1. Жилищно-коммунальное  хозяйство Российской Федерации является 

важнейшей составляющей  в системе жизнеобеспечения граждан, которая  

охватывает практически  все слои населения страны, но, вместе с тем, его 

неблагополучное состояние является фактором возможных социальных 

катаклизмов в обществе.  

2. На современном этапе  недостатками правового регулирования  в 

сфере ЖКХ  являются: нестабильность, неопределенность, коллизионность  и 

пробельность, а также значительный объем, сложность. Это,  в свою очередь, 

требует от органов прокуратуры своевременного и эффективного правового 

сопровождения  нормотворческих процессов, не позволяющего принимать 

нормативные правовые акты полностью или частично не соответствующие 

законам. Результаты настоящего  исследования позволили сформулировать 

предложения по внесению изменений в действующие законодательство.  

3. Негативная  характеристика состояния законности в сфере ЖКХ, 

затрагивающая  права и имущественные интересы граждан и организаций, 

создает реальную угрозу политической стабильности общества, что 

однозначно требует от органов прокуратуры сосредоточения усилий на 

надзоре за исполнением законов в сфере ЖКХ, ставит перед прокуратурой 

новые задачи по ее укреплению.    

4. Особенностью надзора за соблюдением  законов в сфере ЖКХ 

является многообразие поднадзорных объектов,  правовой статус которых 

определяется стоящими перед ними задачами, характером их компетенции,  

разграничением предметов ведения и полномочий; их множественность на 

практике приводит к ослаблению функций контроля (надзора), это, в свою 

очередь, влечет многочисленные нарушения со стороны хозяйствующих 

субъектов. 
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5. Прокурорский надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ является 

приоритетным направлением надзорной деятельности органов прокуратуры, 

имеющим свой предмет и пределы, а также основные  поднаправления.  С 

учетом отмечаемого на протяжении длительного периода неблагоприятного 

состояния законности в сфере ЖКХ, в том числе распространенности и 

устойчивого характера выявляемых правонарушений, обосновывается 

выделение рассматриваемого направления прокурорского надзора в качестве 

самостоятельного.  

6. В современных условиях возникает острая потребность в 

упорядочении   полномочий органов государственного жилищного надзора, а 

также в более четком определении их правового статуса. В связи с этим 

предлагается создать  единый федеральный орган исполнительной власти -  

специализированный  орган государственного  жилищного надзора - 

Федеральную службу по осуществлению федерального государственного 

жилищного надзора. 

7. В целях совершенствования информационной базы надзорной 

деятельности в сфере ЖКХ  необходимо совершенствовать статистическую 

отчетность, так как статистический отчет «О работе прокурора» по форме 

ОН предусматривает  показатель, отражающий  общий результат  работы 

прокуроров по надзору  за исполнением законов в сфере ЖКХ. Между тем 

целесообразно введение статистической отчетности, отражающей результаты 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ по нарушениям, выявленным в 

ходе проверок, например о нарушениях законов, допускаемых органами 

управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций 

в сфере ЖКХ, осуществляющих управление жилищным фондом, его 

эксплуатацию и обслуживание. 

8. В качестве дополнительного источника получения информации  о 

фактах нарушений законов в сфере ЖКХ целесообразно  использовать 

результаты работы создаваемых  временных приемных Генерального 
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прокурора Российской Федерации и мобильных приемных прокуратур 

субъектов Российской Федерации.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

П р и л о ж е н и е  1  

 

Опросный лист (для прокурорских работников) 

 

1. Сейчас многие оценивают состояние законности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в России как критическое. Однако 

ситуация в разных городах складывается по-разному. Как бы Вы 

оценили состояние законности в сфере ЖКХ в Вашем городе?  

хорошее 

удовлетворительное 

плохое 

другое 

2. Что, по Вашему мнению, нужно менять в существующей системе 

ЖКХ в первую очередь? В какой области, по Вашему мнению, состояние 

законности  характеризуется наиболее негативно? 

систему управления 

принципы социальной защиты населения 

качество услуг 

систему тарифообразования 

3.Наблюдается ли изменения количества нарушений законов в 

сфере ЖКХ с марта 2011 года (с момента организации систематических 

прокурорских проверок финансовых операций, имеющих признаки 

неправомерного использования средств коммунального комплекса) 

количество увеличилось  

количество уменьшилось 

количество осталось на прежнем уровне 

4. Какие виды жилищно-коммунальных услуг, на Ваш взгляд, 

нуждаются в первоочередном улучшении в Вашем городе? 

снос ветхого жилья 

капитальный ремонт 

текущий ремонт жилья 

техническое обслуживание дома 

состояние прилегающих территорий 

теплоснабжение 

электроснабжение 

газоснабжение 

водоснабжение 

канализация 

состояние лифтов 

вывоз мусора 

утилизация отходов 

очистка стекол 

освещение подъездов и прилегающих территорий 
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5. Реализуются ли в вашем городе какие-либо преобразования, 

направленные на улучшение деятельности в сфере ЖКХ?  

нет  

пока нет, но ведется подготовка 

да, уже сделано 

другое 

6. Если такие преобразования ведутся, то кто является их 

инициатором?   

Мэр города, глава городского самоуправления 

комитет по ЖКХ городской администрации 

городской представительный орган (Совет, Дума и т.д.) 

население, органы территориального общественного самоуправления 

органы власти субъекта Федерации 

органы прокуратуры 

другое 

7. Некоторые считают повышение тарифов на услуги ЖКХ и 

перенос тяжести реформы на основную часть  в современных условиях 

населения неизбежным злом, а с Вашей точки зрения, так ли они 

неизбежны или возможны другие варианты для улучшения положения 

ЖКХ города? 

не вижу других приемлемых вариантов 

есть другие варианты 

затрудняюсь ответить 

8. Как Вы считаете, возможны ли в Вашем городе активные 

выступления протеста населения (демонстрации, митинги, пикеты, 

забастовки и т. п.) против повышения тарифов на услуги ЖКХ? 

вполне возможны 

маловероятны 

невозможны 

другое  

9. На Ваш взгляд, первоочередное внимание прокурора на данном 

направлении должно уделяться надзору за исполнением законов в сфере 

ЖКХ 

представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской  

Федерации, органами местного самоуправления при издании 

нормативных правовых актов  

органами государственного контроля (надзора) и их  

должностными лицами 

органами управления и руководителями коммерческих и 

некоммерческих организаций 

10. Какая из перечисленных мер прокурорского реагирования, на 

Ваш взгляд, является наиболее эффективной при осуществлении 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ? 

принесение протестов 
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предъявление исковых заявлений и  

заявлений в суд, арбитражный суд 

внесение представлений об устранении нарушений законов 

объявление предостережений 

внесение постановления о направлении материалов 

проверки в следственный орган или орган дознания 

для решения вопроса об уголовном преследовании 

в порядке ст. 37    УПК РФ  

иное 

11. Ваш стаж работы в органах прокуратуры: 

до 5 лет 

5-10 лет 

более 10 лет 

12. Место Вашей работы: 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

Прокуратура субъекта Федерации, приравненная к ней 

прокуратура 

прокуратура города, района, приравненная к ней 

прокуратура 
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Результаты анкетирования прокурорских работников по проблемам 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Опрос проводился  в 2012 году посредством анкетирования  прокуроров, 

осуществляющих надзор за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (665 человек)  в 14 прокуратурах субъектов 

Российской Федерации.   

 

1. Сейчас многие оценивают состояние законности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства в России как критическое. Однако 

ситуация в разных городах складывается по-разному. Как бы Вы 

оценили состояние законности в сфере ЖКХ в Вашем городе?  

 

хорошее                                                                                           

43   

6,5 % 

 

удовлетворительное         

 

442 66,5 %                                                                               

 

плохое    174 26,2 % 

 

                                                                                         
другое                                                                                                

    4  

 

2. Что, по Вашему мнению, нужно менять в существующей системе 

ЖКХ в первую очередь? В какой области, по Вашему мнению, состояние 

законности  характеризуется наиболее негативно? 

 

систему управления                                                                     300 45,1 % 

 

принципы социальной защиты 

населения                                   

  74 11,1 % 

 

качество услуг                                                                               349 52,5 %  

 

систему тарифообразования    257   38,6 %                                                                             

 

 

3. Наблюдаются ли изменения количества нарушений законов в 

сфере ЖКХ с марта 2011 года  с момента организации систематических 

прокурорских проверок финансовых операций, имеющих признаки 

неправомерного использования средств коммунального комплекса)? 

 

количество увеличилось                                                           204    30,7 % 
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количество уменьшилось                                                          150     22,6 % 

 

количество осталось на прежнем уровне                                266    40,0 % 

 

4. Какие виды жилищно-коммунальных услуг, на Ваш взгляд, 

нуждаются в первоочередном улучшении в Вашем городе? 

снос ветхого жилья                                                                     249 37,4 % 

 

капитальный ремонт                                                                   

383    

57,6 % 

 

текущий ремонт жилья                                                                262 39,4 % 

 

техническое обслуживание дома                                                194 29,2 % 

 

  состояние прилегающих территорий                                         

141    

21,2 % 

 

теплоснабжение                                                                             

115   

17,3 % 

 

электроснабжение   29    4,4 %                                                                             

 

газоснабжение                                                                                 

14      

   2,1 % 

 

водоснабжение     160  24,1 %                                                                        

 

канализация                                                                                  

80    

  12,0 % 

 

состояние лифтов                                                                         59     8,9 % 

 

вывоз мусора                                                                               137    20,6 % 

 

утилизация отходов                                                                    158      23,8 % 

 

очистка стекол                                                                                 62          9,3 % 

 

освещение подъездов и прилегающих 

территорий                
135      20,3 % 

 

 

5.Реализуются ли в вашем городе какие-либо преобразования, 

направленные на улучшение деятельности в сфере ЖКХ ?  

нет                                                                                                

171      

25,7 % 

 

пока нет, но ведется подготовка                                               191 28,7 % 
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    да, уже сделано                                                                            184 27,7 % 

другое      93 14,0 %                                         

                                                                                              

6. Если такие преобразования ведутся, то кто является их 

инициатором?   

Мэр города, глава городского 

самоуправления                      
152   22,9 % 

 

комитет по ЖКХ городской 

администрации                              

66   9,9 % 

 

городской представительный орган 

(Совет, Дума и т.д.)         
24   3,6 % 

 

население, органы территориального 

общ. самоуправления    

  62       9,3 % 

 

органы власти субъекта Федерации                                          134            20,2 % 

органы прокуратуры                                                                   111    16,7 % 

 

  другое                                                                                              42    6,3 % 

 

    

    7. Некоторые считают повышение тарифов на услуги ЖКХ и 

перенос тяжести реформы на основную часть  в современных условиях 

населения неизбежным злом, а с вашей точки зрения, так ли они 

неизбежны или возможны другие варианты для улучшения положения 

ЖКХ города? 

не вижу других приемлемых вариантов                                    190    28,6 % 

 

есть другие варианты                                                                   

 

121              18,2 % 

затрудняюсь ответить                                                                  334    50,2 % 

 

   

8. Как Вы считаете, возможны ли в вашем городе активные 

выступления протеста населения (демонстрации, митинги, пикеты, 

забастовки и т.п.) против повышения тарифов на услуги ЖКХ? 

вполне возможны                                                                          242 36,4 % 

 

маловероятны    324  48,7 %                                                                                      

 

невозможны 71 10,7 % 

 

                                                                                      
другое                                                                                               

16     2,4 % 
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9. На Ваш взгляд, первоочередное внимание прокурора на данном 

направлении должно уделяться надзору за исполнением законов в сфере 

ЖКХ 
представительными 

законодательными) и исполнительными 
органами государственной власти 

субъектов Российской             
Федерации, органами местного 
самоуправления при издании 
нормативных правовых актов                                                     

235    35,3  % 

 

органами государственного 
контроля (надзора) и их должностными 
лицами                                                                

199   29,9 % 

 

органами управления и 
руководителями коммерческих и 
некоммерческих организаций                                                    

387  58,2 % 

 

 

    10. Какая из перечисленных мер прокурорского реагирования, 

на Ваш взгляд, является наиболее эффективной при осуществлении 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ? 

принесение протестов                                                                  42      6,3 % 

 
предъявление исковых заявлений и 
заявлений в суд, арбитражный суд     

                                      

487     

   73,2 % 

 
внесение представлений об устранении 
нарушений законов                                                                              

153      23,0 % 

объявление предостережений                                            28     4,2 % 

 
Постановление о направлении 
материалов проверки в следственный 
орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке ст.37 УПК РФ    

294    44,2 % 

 

иное   37            5,6 %                                                                                              

 

 

   

11. Ваш стаж работы в органах прокуратуры: 

До 5 лет                                                                                        297     44,7 % 

 

5–10 лет                                                                                        177       26,6 % 

 

Более 10 лет                                                                                 144      21,7 % 

 

 

12. Место Вашей работы: 

Генеральная прокуратура Российской 

Федерации                      
7      1,1 % 

 

Прокуратура субъекта Федерации, 67    10,1 %                          
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приравненная к ней 

прокуратура                                                                                    
 

прокуратура города, района, 

приравненная к ней 

прокуратура                                                                                  

534    80,3 % 
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П р и л о ж е н и е  2   

 

Опросный лист (для прокурорских работников) 

 

Уважаемый коллега! 

Научно-исследовательский институт Академии Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации изучает особенности прокурорского 

надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ). В связи с 

этим подчеркните (обведите кружком порядковый номер) шифр, 

соответствующий Вашему мнению, а при ответе на так называемые 

«открытые вопросы» можно изложить Вашу точку зрения текстом в 

свободной форме. Ваши знания и опыт помогут нам в научной разработке 

проблемы, подготовке рекомендаций для органов прокуратуры. Подписывать 

опросный лист не требуется. 

 

1. Оцените состояние законности в  сфере ЖКХ   Вашего города:   

001.хорошее 

002. удовлетворительное 

003. плохое 

004.другое 

 

2. Из каких источников Вы наиболее часто получаете информацию о 

нарушениях законов в сфере ЖКХ? 

005. обращения граждан 

006. обращения юридических лиц 

007. письма органов контроля (надзора) 

008. публикации средств массовой информации 

009. судебные решения 

010.материалы уголовных, гражданских, арбитражных дел, дел об 

административных правонарушениях 

011. материалы прокурорских проверок   

012. иное ____________________________________________________ 

 

3. Какие недостатки законодательства, регулирующего сферу ЖКХ, Вы 

можете отметить: 

013. недостаточные полномочия органов государственного контроля 

014. низкий размер административного штрафа за нарушение в сфере ЖКХ 

(иные недостатки административной ответственности в сфере ЖКХ)  

015. несовершенство существующего уголовного законодательства  по 

противодействию преступлениям  в сфере ЖКХ  

016. недостаточные возможности для защиты  прав  граждан в гражданско-

правовом порядке  

017.иное________________________________________________________ 

( поясните) 
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4. Считаете ли Вы необходимым принятие Жилищно-коммунального 

кодекса Российской Федерации? 

018.да 

019.нет  

 5. Какие факторы, по Вашему мнению,  способствуют нарушениям 

законов в сфере ЖКХ? 

020. Несовершенство законодательства 

021. проявление коррупции 

022. недостатки  в деятельности правоохранительных органов 

023. Недостатки прокурорского надзора 

024.Иное 

6. Какие из перечисленных видов деятельности прокуратуры 

оказываются наиболее результативными для укрепления законности   в 

сфере ЖКХ (можно отметить несколько вариантов)?: 

025. взаимодействие с контролирующими органами 

026. взаимодействие с законодательными и исполнительными органами 

государственной власти субъекта РФ 

027. информационно-аналитическая работа 

028. проведение надзорных проверок 

029. проведение координационных совещаний 

030. участие в рассмотрении дел судами 

031. проведение проверок по обращениям граждан 

032. иное __________________________________________________________ 

 

7. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта 

Российской Федерации организационно-распорядительный акт о 

взаимодействии с органами контроля (надзора)? 

033. да, (укажите, какой именно)  ___________________________________ 

034. нет, не принят 

 

8. Какие недостатки встречаются в деятельности органов 

государственного контроля по выявлению нарушений законов в сфере 

ЖКХ?: 

035. бездействие, пассивная позиция  

036. недостатки планирования проверок исполнения законодательства в 

указанной сфере  

037. низкое качество проверок (проводятся редко, выборочно, некачественно)  

038. не даются обязательные для исполнения предписания по вопросам 

соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, а также об устранении 

выявленных в ходе проверок нарушений законодательства и их последствий  

039.нарушения прав участников производства по делам об 

административных правонарушениях в указанной сфере  

040. коррупционные проявления 

041. нарушения прав субъектов предпринимательства 
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042.непринятие мер по предупреждению правонарушений в этой сфере в 

рамках компетенции 

043. иное. 

 

9. Относится ли, по Вашему мнению, надзор за исполнением законов в 

сфере ЖКХ к числу приоритетных направлений прокурорского надзора 

за исполнением законов? 

044.да 

045. нет 

 

10. Оказывает ли, по Вашему мнению, негативное влияние на 

результативность прокурорского надзора отсутствие единого для всех 

органов прокуратуры организационно-распорядительного документа  

Генеральной прокуратуры Российской Федерации по вопросам надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ?  

046. да 

047. нет 

 

11. Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть отражены в таком 

организационно-распорядительном документе?  

048. особенности реализации полномочий прокурора 

049. вопросы организации взаимодействии с органами контроля 

(надзора) 

050. исходные положения методики проведения проверки 

051. вопросы предметной спецификации прокурорских работников 

052. вопросы повышения квалификации прокурорских работников 

053.иное(что 

именно)________________________________________________ 

 

12.На Ваш взгляд, первоочередное внимание прокурора на данном 

направлении должно уделяться надзору за исполнением законов в сфере 

ЖКХ: 

054.представительными (законодательными) и исполнительными 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления при издании нормативных 

правовых актов 

055.органами государственного контроля (надзора) и их 

должностными лицами 

056.органами управления и руководителями коммерческих  и 

некоммерческих организаций 

 

13. Какая из перечисленных мер прокурорского реагирования, на Ваш 

взгляд, является наиболее эффективной при осуществлении надзора за 

исполнением законов в сфере ЖКХ: 

057. принесение протестов 
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058. предъявление исковых заявлений и заявлений в суд, арбитражный суд 

059. внесение представлений об устранении нарушений законов 

060. объявление предостережений 

061.внесение постановления о направлении материалов проверки в 

следственный орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном 

преследовании в порядке ст.37 УПК РФ 

 

14.Что необходимо сделать для повышения эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ: 

062. увеличить штатную численность прокурорских работников 

063.совершенствовать взаимодействие с органами административной 

юрисдикции 

064.наделить прокуроров дополнительными полномочиями 

(какими)_____________________________________________________

065. обеспечить работников прокуратуры методическими 

рекомендациями 

066.иные меры (какие) 

____________________________________________ 

 

15. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному 

осуществлению надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ? 

067.  сложность и несовершенство законодательства о ЖКХ 

068. отсутствие четких методических рекомендаций 

069. загруженность на других более приоритетных направлениях 

надзора  

070.недостаточное знание прокурорскими работниками норм 

законодательства о ЖКХ 

071. иное___________________________________________________ 

 

16. Каким образом осуществляется в Вашей прокуратуре 

взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими 

управление в сфере ЖКХ? (возможно несколько вариантов ответов)  
072. поступление в прокуратуру информации о работе данных органов;  

073. регулярный обмен информацией о состоянии законности в указанной 

сфере между данными органами и прокуратурой;  

074. обсуждение вопросов в сфере ЖКХ на координационных совещаниях;  

075. проведение прокурорской проверки с привлечением в качестве 

специалистов работников органов, осуществляющих управление в сфере 

ЖКХ;  

076. согласование планов работы и отдельных проверок;  

077. проведение прокурорскими работниками обучающих семинаров для 

должностных лиц органов, осуществляющих управление в сфере ЖКХ;  

078. иное (что именно)_________________________________________  
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17. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта 

Российской Федерации организационно-распорядительный документ о 

взаимодействии с органами, осуществляющими управление в сфере 

ЖКХ?  
079. да (укажите, какой именно)________________________________  

080. нет, не принят  

 

18. Оказывают ли, по Вашему мнению, положительное влияние на 

результативность прокурорских проверок в сфере ЖКХ поступающие их 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе 

управлений в федеральных округах, информационные письма и 

методические рекомендации? 

081. да. 

082. нет. 

 

19. Выскажите свою позицию о необходимости существования института 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом? 

083. да, деятельность управляющих компаний и иных организаций 

обеспечивает соблюдение прав и интересов собственников жилых 

помещений 

084. деятельность организаций, осуществляющих управление жилищным 

фондом, следует ограничить только в форме товариществ собственников 

жилья 

085. следует законодательно ликвидировать институт организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом и  передать эту функцию 

государственным организациям (ГУП,МУП) 

086. иное (что именно)_________________________________________  

 

20. Реализуются ли в Вашей прокуратуре надзорные мероприятия по 

обеспечению законности в сфере лицензирования деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его 

эксплуатацию и обслуживание? 

087. да 

088. нет 

 

21. Как Вы считаете, окажет ли положительное влияние на состояние 

законности введение с 01.05.2015 лицензирования деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его 

эксплуатацию и обслуживание? 

089. да 

090. нет 

 

22. Необходимо ли, на Ваш взгляд, введение дополнительных 

требований в целях ужесточения контроля за допуском организаций к 

деятельности по управлению многоквартирными домами? 
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091.да, укажите какие именно________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

092. нет, существующих ограничений достаточно. 

 

23. Укажите наиболее распространенные нарушения в деятельности 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его 

эксплуатацию и обслуживание? (возможно несколько вариантов 

ответов)  
093. нарушения порядка начисления платы за жилищно-коммунальные 

услуги. 

094. ненадлежащее выполнение работ по содержанию и эксплуатации 

жилищного фонда. 

095. неправомерное распоряжение общим имуществом собственников 

помещений в многоквартирном доме 

096. несоблюдение стандартов раскрытия информации о своей деятельности 

097. нарушение процедур выбора управляющих компаний и оформления 

договорных отношений с собственниками жилых помещений. 

098. взимание с собственников жилых помещений дополнительных 

платежей, непредусмотренных действующим законодательством 

099. злоупотребления при осуществлении мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов? 

100. иное (что именно)_________________________________________  

 

24. Подвержена ли в Вашем городе (районе) монопольным сговорам, 

ограничениям конкуренции сфера управления многоквартирными 

домами? 

101. да 

102. нет 

 

25. Как Вы считаете, оказывает ли положительное влияние на состояние 

законности раскрытие управляющими организациями информации о 

своей деятельности? 

103. да 

104. нет 

 

26. Необходимо ли, по Вашему мнению, включение в КоАП РФ и УК РФ 

дополнительных статей, предусматривающих административную и 

уголовную ответственность должностных лиц организаций, 

осуществляющих управление жилищным фондом, и если да, то в какой 

сфере (возможно несколько вариантов ответов)? 

105. за нарушения в области перечисления ресурсоснабжающим 

организациям денежных средств граждан, собранных за оказанные им 

коммунальные услуги 

106. за незаконное использование и распоряжение общим имуществом 

многоквартирных домов 
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107. за нарушения при реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов 

108. иное (что именно) _____________________________________ 

109. введение дополнительных составов административных правонарушений 

и уголовных преступлений не требуется   

 

27. Будет ли способствовать улучшению состояния законности и 

повышению результативности прокурорского надзора введение 

института уголовной ответственности организаций, осуществляющих 

управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание? 

110. да 

111. нет   

28. Необходимо ли расширение сферы государственного контроля и 

надзора за деятельностью организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом и если да, то каким образом? 

112. путем расширения полномочий органов государственного жилищного 

надзора и муниципального жилищного контроля 

113. путем расширения компетенции общего собрания собственников жилых 

помещений и совета многоквартирного дома 

114. путем введения института ассоциаций организаций, осуществляющих 

управление, уполномоченных осуществлять контроль за своими членами. 

115.иное (то именно) _____________________________________________ 

30. Необходимо ли изменение порядка выбора управляющих 

организаций путем передачи данных полномочий органам власти и 

осуществления данной процедуры на конкурентной основе.  

116. да 

117. нет 

 

30. В чем именно в наибольшей степени проявляется аффилированность 

государственных и муниципальных служащих с организациями ЖКХ? 

118. вхождение в состав учредителей (участников) организаций? 

119. участие в управленческой деятельности хозяйствующих субъектов. 

120. предоставление преференций и преимуществ организациям ЖКХ? 

121. получение материальных выгод от хозяйствующих субъектов, в том 

числе беспроцентных займов, оплата личных расходов государственных и 

муниципальных служащих и т.д. 

122. иное (что именно)_________________________________________  

 

31. Какие наиболее значимые нарушения Вы можете выделить в сфере 

реализации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 

домов? 

123. нарушения порядка взимания взносов на капитальный ремонт 

124. нарушения порядка формирования фонда капитального ремонта 

125. нарушения порядка распоряжения средствами фонда капитального 

ремонта 
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126. ненадлежащее осуществление контроля за формированием фонда 

капитального ремонта и использованием его средств. 

127. иное (что именно)_________________________________________  

 

32. Укажите, какой порядок формирования фонда капитального 

ремонта более подвержен нарушениям? 

128. при формировании фонда капитального ремонта на специальном счете? 

129. при формировании фонда капитального ремонта региональным 

оператором 

 

33. Укажите наиболее распространенные нарушения в сфере 

переселения граждан из аварийного жилищного фонда: 

130. нарушения порядка признания многоквартирных домов аварийными 

131. нарушения порядка расходования денежных средств, выделяемых для 

переселения граждан из аварийного жилья 

132. нарушения требований градостроительного законодательства в процессе 

проектирования, возведения и введения в эксплуатацию многоквартирных 

домов 

133. иное (что именно) _________________________________________ 

 

34. Имеется ли необходимость законодательного урегулирования сферы 

эксплуатации и ремонта ветхого жилья? 

134. да 

135. нет 

136. эта сфера уже урегулирована 

 

35. Ваш стаж работы в органах прокуратуры:  
137. до 5 лет  

138. 5-10 лет 

139. более 10 лет 

 

36. Место Вашей работы: 

140. прокуратура субъекта Российской Федерации, приравненная к ней 

прокуратура 

141. прокуратура города, района, приравненная к ней прокуратура 
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Результаты анкетирования прокурорских работников по проблемам 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

 

Опрос проводился  в 2015 году посредством анкетирования  прокуроров, 

осуществляющих надзор за исполнением законов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства (333 человек)  в 9 прокуратурах субъектов 

Российской Федерации   

1. Оцените состояние законности в  сфере ЖКХ   Вашего города:  

 

 хорошее                                                                                             30   9.0 % 

удовлетворительное 252 75.9 % 

плохое     42 12.7 % 

Другое   6   1.8 %   

2. Из каких источников Вы наиболее часто получаете 

информацию о нарушениях законов в сфере ЖКХ? 

 

обращения граждан                                                              288 86.7 % 

обращения юридических лиц                                                17   5.1 % 

письма органов контроля (надзора)                                                    23   6,9 % 

публикации средств массовой 

информации                        

62 18,7 % 

судебные решения                                                                    9   2,7 % 

материалы уголовных, гражданских, 

арбитражных дел, дел об 

административных правонарушениях                                        

6   1.8 % 

материалы прокурорских проверок   130 39,2%   

 

иное 6      1.8 % 

3. Какие недостатки законодательства, регулирующего сферу ЖКХ, Вы 

можете отметить: 
недостаточные полномочия органов 
государственного контроля 
 

163 49.1 % 

 

недостаточность административного 
наказания за нарушения законодательства за 
нарушения законодательства в сфере ЖКХ 

  69   20.8 %      

 

несовершенство существующего уголовного 
законодательства  по противодействию 
преступлениям  в сфере ЖКХ                                 

  71 21.4 % 

 

недостаточные возможности для защиты  прав  
граждан в гражданско-правовом порядке      

                                                                             

79 

23.8 % 

 
иное 18 5.4 % 
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                                                                                                        4. Считаете ли 

Вы необходимым принятие Жилищно-коммунального кодекса 

Российской Федерации? 

Да                                                                                                         

154    

46.4%                                            

нет                                                                                                        

175   

 

52.7% 

 

5. Какие факторы, по Вашему мнению,  способствуют нарушениям 

законов в сфере ЖКХ? 
Несовершенство законодательства                                                     225 67.8% 

 
проявление коррупции                                                                           87 26.2 % 

 
недостатки  в деятельности 
правоохранительных органов                 
 

29   8.7% 

 

Недостатки прокурорского надзора                                                         

3 

0.9% 

 
Иное                                                                                                            

34 

10.2% 

 

6. Какие из перечисленных видов деятельности прокуратуры 

оказываются наиболее результативными для укрепления законности   в 

сфере ЖКХ (можно отметить несколько вариантов)? 
взаимодействие с контролирующими 
органами                                 

164     49.4 % 

 
взаимодействие с законодательными и 
исполнительными органами государственной 
власти субъекта РФ                                                  

 29      8.7 % 

 

информационно-аналитическая работа                                                37      11.1 % 

 
проведение надзорных проверок                                                         241     72.6 % 

 
проведение координационных совещаний                                            12          3.6 % 

 
участие в рассмотрении дел судами                                                       12       3.6% 

 
проведение проверок по обращениям граждан                                  161      48.5 % 

 
иное      3        0.9 %  

 

7. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта 

Российской Федерации организационно-распорядительный акт о 

взаимодействии с органами контроля (надзора)? 

Да           69                                                                                                         20.8 %    
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нет, не принят                                                                                        212  63.9 % 

 

8. Какие недостатки встречаются в деятельности органов 

государственного контроля по выявлению нарушений законов в сфере 

ЖКХ?: 

бездействие, пассивная позиция                                                           124   37.3 % 

 
недостатки планирования проверок 
исполнения законодательства в указанной 
сфере                      

 85                                                                     

25.6 % 

 

низкое качество проверок (проводятся редко, 

 выборочно, некачественно)                                                                   
160 48.2 % 

 
не даются обязательные для исполнения 
предписания по вопросам соблюдения 
законодательства в сфере ЖКХ, а также об 
устранении выявленных в ходе проверок 
нарушений законодательства и их последствий                          
нарушения прав участников производства по 
делам об административных  
правонарушениях в указанной сфере       

   3 0.9 % 

 

     коррупционные проявления                                                                                                              

15   

4.5 % 

 
нарушения прав субъектов 
предпринимательства                            

10  3.0 % 

 
непринятие мер по предупреждению 
правонарушений в этой сфере в рамках 
компетенции                                                                                          

63  19.0 % 

 

иное 9                                                                                                                      

2.7 % 

9. Относится ли, по Вашему мнению, надзор за исполнением законов в 

сфере ЖКХ к числу приоритетных направлений прокурорского надзора 

за исполнением законов? 

Да           307 92.5 % 

Нет    202   

 

60.8 

% 

 

                                                                                                                                                                                                          

10.Оказывает ли, по Вашему мнению, негативное влияние на 

результативность прокурорского надзора отсутствие единого для 

всех органов прокуратуры организационно-распорядительного 

документа  Генеральной прокуратуры Российской Федерации по 

вопросам надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ?  

Да    123 37.0% 

 

Нет                                                                                                             202 60.8% 
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11. Какие вопросы, на Ваш взгляд, должны быть отражены в 

таком организационно-распорядительном документе?  

 
Особенности реализации полномочий 
прокурора 

107 32.2% 

 
вопросы организации взаимодействии с 
органами контроля (надзора) 
 

87      

26.2% 

 
 
исходные положения методики 
проведения проверки                         
 

149 44.9% 

 

вопросы предметной спецификации 
прокурорских работников           

40 12.0% 

 
вопросы повышения квалификации 
прокурорских работников            

10 3.0% 

 

 

  иное(что именно)                                                                                        7       2 %                                                                                    

  

12.На Ваш взгляд, первоочередное внимание прокурора на 

данном направлении должно уделяться надзору за исполнением 

законов в сфере ЖКХ: 
представительными 
(законодательными) и 
исполнительными органами 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами 
местного самоуправления при издании 
нормативных правовых актов 

80 24.1 

% 

 

 
  органами государственного контроля 
(надзора) и их должностными лицами  

126 38.0% 

 

органами управления и 
руководителями коммерческих  и 
некоммерческих организаций 

175     

52.7% 

 

 

13. Какая из перечисленных мер прокурорского реагирования, на 

Ваш взгляд, является наиболее эффективной при осуществлении 

надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ: 

принесение протестов                                                                              26 7.8% 

 

предъявление исковых заявлений и заявлений 

в суд, арбитражный суд  

 

231                                                                                                            

69.6% 

 

внесение представлений об устранении 

нарушений законов            
83 25.0% 

 

объявление предостережений                                                                15 4.5% 
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внесение постановления о направлении 
материалов проверки в следственный 
орган или орган дознания для решения 
вопроса об уголовном преследовании в 
порядке ст.37 УПК РФ                                                                         

104 31.3% 

 

 

14.Что необходимо сделать для повышения эффективности 

прокурорского надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ: 

увеличить штатную численность 

прокурорских работников   

          

210 

63.3% 

 

совершенствовать взаимодействие с 

органами административной 

юрисдикции                                                                                               

 62 18.7% 

 

наделить прокуроров дополнительными 

полномочиями                     
 34  10.2% 

 

обеспечить работников прокуратуры 

методическими рекомендациями 

 

 73           

22.0% 

 

иные меры   8   2.4% 

 

 

15. Что, на Ваш взгляд, препятствует более эффективному 

осуществлению надзора за исполнением законов в сфере ЖКХ? 

 
сложность и несовершенство 
законодательства о ЖКХ                  

186   56.0% 

 
отсутствие четких методических 
рекомендаций                                  

61 18.4% 

 
загруженность на других более 
приоритетных направлениях надзора 

42.2%                                                                                                                   

140   

 
недостаточное знание прокурорскими 
работниками норм законодательства о 
ЖКХ   

15                                                                                                            

4.5% 

 

иное                                                                                                                

1 

0.3% 

 

 

16. Каким образом осуществляется в Вашей прокуратуре 

взаимодействие прокуратуры с органами, осуществляющими 

управление в сфере ЖКХ? (возможно несколько вариантов ответов)  
поступление в прокуратуру информации о 
работе данных органов 

171 51.5%  

 
регулярный обмен информацией о состоянии 
законности в указанной сфере между данными 
органами и прокуратурой           

                                

159 

47.9%  
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обсуждение вопросов в сфере ЖКХ на 
координационных совещаниях  
 

                                                                                                                   

10      

3.0%  

 

проведение прокурорской проверки с 
привлечением в качестве специалистов 
работников органов, осуществляющих 
управление в сфере ЖКХ 

161 48 . 5%  

 

согласование планов работы и отдельных 
проверок                                

22 6.6%  

 

    15                                                                                                                     

4.5%  

 

Иное                                                                                                                 

1 

0.3%  
 

17. Принят ли в Вашей прокуратуре или прокуратуре субъекта 

Российской Федерации организационно-распорядительный документ о 

взаимодействии с органами, осуществляющими управление в сфере 

ЖКХ?  

да                                                                                                                   

24   

7.2%  

 

нет, не принят                                                                                        277     77.4%  

 

18. Оказывают ли, по Вашему мнению, положительное влияние на 

результативность прокурорских проверок в сфере ЖКХ поступающие из 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в том числе 

управлений в федеральных округах, информационные письма и 

методические рекомендации? 

да.                                                                                                            287   86.4 % 

 

нет.                                                                                                             15   4.5% 

 

19. Выскажите свою позицию о необходимости существования института 

организаций, осуществляющих управление жилищным фондом? 
да, деятельность управляющих компаний и 
иных организаций обеспечивает соблюдение 
прав и интересов собственников жилых 
помещений 

186 56.0% 

 

деятельность организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом, следует 
ограничить только в форме товариществ 
собственников жилья  
 

                                                                                                                     

61 

18.4% 

 

следует законодательно ликвидировать 
институт организаций, осуществляющих 
управление жилищным фондом и  передать 
эту функцию государственным организациям 
(ГУП,МУП)     

                                  

140   

42.2% 

 

иное                                                                                                               

8     

2.4% 
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20. Необходимо ли расширение сферы государственного контроля и 

надзора за деятельностью организаций, осуществляющих управление 

жилищным фондом и если да, то каким образом? 
путем расширения полномочий органов 
государственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контроля     

                         

254   

76.5% 

 

путем расширения компетенции общего 
собрания собственников жилых помещений и 
совета многоквартирного дома                                      

57    17.2% 

 

путем введения института ассоциаций 
организаций, осуществляющих управление, 
уполномоченных осуществлять контроль за 
своими членами 
 

                                                                                                                 

12      

3.6%. 

 

иное                                                                                                             

6 

   1.8% 

 

 

21. В чем именно в наибольшей степени проявляется аффилированность 

государственных и муниципальных служащих с организациями ЖКХ? 
вхождение в состав учредителей (участников) 
организаций?              

81 24.4 % 

 
участие в управленческой деятельности 
хозяйствующих субъектов 

87 26.2 % 

предоставление преференций и преимуществ 
организациям ЖКХ? 

122 36.7 % 

 
получение материальных выгод от 
хозяйствующих субъектов, в том числе 
беспроцентных займов, оплата личных 
расходов государственных и муниципальных 
служащих и т.д.                                                              

51  

15.4 % 

 

иное     11    3.3 %  

 

                                                                                                         

22. Ваш стаж работы в органах прокуратуры:  

до 5 лет                                                                                                     112   33.7 % 

 5-10 лет                                                                                                     

93   

28.0 % 

 

более 10 лет                                                                                             121   36.4 % 

 

23. Место Вашей работы: 

Прокуратура субъекта Российской Федерации, 

приравненная к ней прокуратура                                                                                                 
59 17.8 % 

 

Прокуратура города, района, приравненная к 

ней прокуратура          
269 81.0 % 
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Приложение 3 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

__________                                                                            № _________ 

 

Москва 

 

 О создании временных  приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации и мобильных приемных прокуратур субъектов 

Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
      

В рамках проводимой работы по подготовке оперативных совещаний 

под председательством Генерального прокурора Российской Федерации по 

вопросам  совершенствования практики прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства и для 

получения оперативной информации о фактах нарушений закона, 

обеспечения прав граждан и оказания им необходимой правовой помощи, 

руководствуясь статьей 17 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации»   

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 1. Создать временные приемные Генерального прокурора Российской 

Федерации в федеральных округах в местах проведения указанных 

совещаний  и мобильные приемные прокуратур субъектов Российской 

Федерации. 

2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации в 

федеральных округах  и прокурорам соответствующих субъектов Российской 

Федерации определить персональный состав временных и мобильных 

приемных и сроки их деятельности.    

 



 202 

3. Утвердить Положение об временных  приемных Генерального 

прокурора Российской Федерации и мобильных приемных прокуратур 

субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Контроль за исполнением указанного приказа возложить на 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации в федеральных 

округах и прокуроров субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
 
действительный государственный 
советник юстиции                                                                                  Ю.Я. Чайка 
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ГЕНЕРАЛЬНАЯ 

ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

__________                                                                            № _________ 

 

Москва 

 

Об утверждении  Положения о временных  приемных 

Генерального прокурора Российской Федерации и мобильных приемных 

прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения 

прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 

1. Общие положения 

1.1. Деятельность временных  приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации и мобильных приемных (далее – приемные) 

прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения прав 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства (далее – ЖКХ)  

направлена на обеспечение реализации права граждан на обращение в органы 

прокуратуры Российской Федерации, соблюдения законности при 

рассмотрении в соответствии с полномочиями заявлений, жалоб и иных 

обращений, содержащих сведения о нарушениях закона, а также 

установленного порядка и сроков рассмотрения обращений и приема 

граждан по вопросам обеспечения прав граждан в  указанной сфере. 

1.2. временные приемные Генерального прокурора Российской 

Федерации создаются в целях защиты прав граждан, оказания им правовой 

помощи, снижения социальной напряженности, а также получения 

оперативной информации о развитии ситуации в различных субъектах 

Российской Федерации и своевременного реагирования на адресованные 

Генеральному прокурору Российской Федерации  обращения. 

 1.3. Выезды мобильных приемных прокуратур субъектов Российской 

Федерации в районные (городские) населенные пункты обеспечивают 

гражданам возможность непосредственного обращения к руководителям 

соответствующих прокуратур по месту своего жительства или нахождения, а 

также позволяют контролировать результаты рассмотрения их обращений.  

 

2. Основные функции временных  приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации и мобильных приемных прокуратур субъектов 

Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 
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2.1. Рассматривают и разрешают согласно компетенции поступившие 

письменные и устные обращения; обеспечивают  их своевременную передачу 

руководству Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 

соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации либо направление в подчиненные прокуратуры или иные 

ведомства по принадлежности. 

2.2 Систематически анализируют и обобщают результаты работы с 

письменными обращениями, поступившими во Временные  приемные 

Генерального прокурора Российской Федерации и мобильные приемные 

прокуратур субъектов Российской Федерации по вопросам обеспечения прав 

граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

 

3.Полномочия временных  приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации и мобильных приемных   прокуратур субъектов 

Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

3.1.Осуществляют прием граждан, а также оперативное  и 

квалифицированное  рассмотрение всех поступивших обращений, передачу 

их руководству Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 

соответствующие подразделения Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации либо направление в нижестоящие прокуратуры или иные 

ведомства по принадлежности; разрешение обращений согласно 

компетенции. 

3.2. Для осуществления своих полномочий имеют право осуществлять  

контроль за исполнением организационно-распорядительных документов 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, связанных с 

рассмотрением обращений, в подчиненных прокуратурах, анализ и 

обобщение статистических данных и поступающей информации о работе с 

обращениями, использование результатов при подготовке справок к 

аттестациям руководителей прокуратур субъектов Российской Федерации; 

 принимать участие в проведении проверок организации работы по 

рассмотрению обращений и приему граждан в подчиненных прокуратурах; 

оказывать необходимую методическую и практическую помощи; контроль за 

устранением выявленных недостатков. 

4. Организация работы временных  приемных Генерального прокурора 

Российской Федерации и мобильных приемных      прокуратур субъектов 

Российской Федерации по вопросам обеспечения прав граждан в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

4.1. Заместители Генерального прокурора Российской Федерации в 

федеральных округах и прокуроры субъектов Российской Федерации 

определяют персональный состав сотрудников указанных приемных, сроки 

их деятельности, устанавливают графики приема граждан, обеспечивают их 

техническое и организационное функционирование. 
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4.2. Сведения о местах размещения приемных и часах работы 

доводятся до сведения граждан с использованием средств массовой 

информации. 
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П р и л о ж е н и е  4  

                                                                                                            Проект 

 

 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

_____ 201 г.                                                                                                 № ____ 

 

МОСКВА 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОРГАНИЗАЦИОННО – РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ 

ДОКУМЕНТЫ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В целях совершенствования надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь 

статьей 17 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-I «О прокуратуре 

Российской Федерации»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

 

Внести следующее изменение в приказ, утвержденный Генеральным 

прокурором Российской Федерации:  

 1.В приложении № 1 к приказу Генерального прокурора Российской 

Федерации от 14.12.2012 № 454 «Об утверждении и введении в действие 

статистического отчета "Надзор за исполнением законов, прав и свобод 

человека и гражданина» по форме ОН и Инструкции по его составлению":  

дополнить раздел 1 статистического отчета «Надзор за исполнением законов, 

прав и свобод человека и гражданина» по форме ОН  в графе «ЖКХ» 

выделить в самостоятельные показатели сведения о нарушениях законов, 

допускаемых уполномоченными органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, их должностными лицами в сфере ЖКХ; 

допускаемых контролирующими (надзорными) органами, их должностными 
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лицами в сфере ЖКХ; допускаемых органами управления и руководителями 

коммерческих и некоммерческих организаций в сфере ЖКХ, 

осуществляющих управление жилищным фондом, его эксплуатацию и 

обслуживание.   

         2.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Приказ 

направить заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, ректору Академии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, которым довести его содержание до 

сведения подчиненных работников.  

 

 

 
Генеральный прокурор 
Российской Федерации 
 
действительный государственный 
советник юстиции                                                                                  Ю.Я. Чайка 
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П р и л о ж е н и е  5                                                                                                    

 

  Проект 

 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

 

_________ 201  г.                                                                                                            № _____ 

 

МОСКВА 

 

Об организации прокурорского надзора за исполнением законов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве 

 

В целях обеспечения надлежащей организации органами прокуратуры 

Российской Федерации надзора за исполнением законов в жилищно-

коммунальном хозяйстве, руководствуясь статьей 17 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

начальникам главных управлений и управлений Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской Федерации, 

городов и районов, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 

иных специализированных прокуратур: 

1.1. Надзор за исполнением законов в жилищно-коммунальном 

хозяйстве считать одним из приоритетных направлений прокурорской 

деятельности. Осуществлять его комплексно и гласно, во взаимодействии с 

органами государственной власти и местного самоуправления, 

правоохранительными и контрольно-надзорными органами, общественными 

организациями. 

1.2. При планировании, организации и выполнении надзорных 

мероприятий исходить из принципа недопустимости подмены функций 

органов контроля (надзора), а также создания препятствий правомерной 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

1.3. Последовательно и настойчиво использовать предоставленные 

полномочия для защиты прав граждан, общественных и государственных 

интересов, борьбы с преступностью и коррупцией, добиваясь реального 

устранения выявленных нарушений. 

2. Прокурорам субъектов Российской Федерации, прокурорам городов 

и районов, приравненным к ним военным и иным специализированным 

прокурорам: 

2.1. Сосредоточить усилия на организации надзора за своевременным 

выявлением, реальным устранением нарушений прав граждан в жилищно-
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коммунальном хозяйстве, полнотой реализации мероприятий по 

переселению населения из аварийного жилья, капитальному ремонту 

многоквартирных домов, а также целевым расходованием денежных средств, 

выделяемых на данные цели. Добиваться мерами прокурорского 

реагирования обеспечения законности в сфере лицензирования деятельности 

по управлению жилищным фондом. 

2.2. Принимать исчерпывающие меры по пресечению злоупотреблений 

со стороны уполномоченных органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, их должностных лиц, возмещению виновными 

ущерба, причиненного гражданам и бюджетам всех уровней. 

2.3. Организовать мониторинг сведений, характеризующих состояние 

законности в жилищно-коммунальном хозяйстве, активно используя для 

этого  «Интернет» в целях выявления фактов массовых нарушений прав 

граждан наладить эффективное взаимодействие с общественными 

объединениями на поднадзорной территории.  

2.4. Обеспечить должный контроль и надзор за рассмотрением 

поступивших в  органы прокуратуры и правоохранительные органы 

материалов о нарушениях законодательства в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, принятием по ним законных, обоснованных и мотивированных 

решений.  

Добиваться от правоохранительных органов активизации работы по 

выявлению и пресечению преступлений в жилищно-коммунальном 

хозяйстве, особенно неправомерного использования финансовых ресурсов, 

совершения деяний организованными преступными группами, деятельности 

аффилированных структур и фирм-однодневок.   

2.5. Организовать действенный надзор за соответствием 

законодательству региональных и муниципальных правовых актов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве, законностью введения обязательных 

платежей и сборов. Активно участвовать в работе органов власти по 

формированию цен в данной области.  

При оценке правомерности решений об установлении тарифов на 

коммунальные услуги и нормативов их потребления проверять 

достоверность и достаточность сведений, представляемых хозяйствующими 

субъектами в органы тарифного регулирования, а также правильность 

применяемой этими органами методологии и обоснованность произведенных 

ими расчетов. 

2.6. Уделять особое внимание вопросам полноты и своевременности 

выполнения органами власти, контрольно-надзорными ведомствами, 

хозяйствующими субъектами обязанностей в сфере обеспечения управления 

жилыми домами, своевременного предоставления потребителям 

коммунальных услуг надлежащего качества, эксплуатации, ремонта и 

содержания жилищного фонда, инженерной инфраструктуры, поставок 

жизненно важной продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к 

ним местности. 
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Незамедлительно реагировать на все факты возникновения аварийных 

и иных чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального 

хозяйства. 

2.7. Выявлять и пресекать противоправные посягательства на средства 

граждан и бюджетов всех уровней, государственные и муниципальные 

активы, общее имущество многоквартирных домов, предупреждать случаи 

их нецелевого и иного противоправного использования. 

Принимать в рамках предоставленных полномочий меры для 

понуждения организаций жилищно-коммунального хозяйства к снижению 

объема задолженности перед ресурсоснабжающими компаниями, 

перерасчету и возврату населению необоснованно начисленных платежей.  

2.8. Обеспечивать эффективный надзор за противодействием 

коррупционным проявлениям в деятельности государственных и 

муниципальных служащих, курирующих вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, выявлением случаев несоблюдения ими установленных запретов и 

ограничений, неправомерного предоставления хозяйствующим субъектам 

преференций, льгот, нарушений порядка проведения торгов, заключения 

договоров, оказания услуг, контроля исполнения контрактных обязательств. 

Принципиально реагировать на факты непринятия мер по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов. 

2.9. Осуществлять прокурорский надзор за исполнением 

организациями жилищно-коммунального хозяйства лицензионных 

требований, правил раскрытия информации о своей деятельности, 

выполнением инвестиционных и производственных программ, конкурентных 

процедур, соблюдением  порядка банкротства и прекращения деятельности. 

2.10. Давать принципиальную оценку бездействию и ненадлежащему 

выполнению уполномоченными органами надзора и контроля полномочий 

при осуществлении плановых и внеплановых мероприятий в жилищно-

коммунальной сфере, непринятию мер по безусловному и своевременному 

выявлению и устранению нарушений закона и привлечению к 

ответственности виновных лиц. 

2.11. Принимать исчерпывающие меры, направленные на недопущение 

нарушения прав граждан на доступ к правосудию в разумный срок. 

Обеспечить своевременную проверку законности процессуальных и 

судебных решений по материалам доследственных проверок, уголовным, 

гражданским, административным и арбитражным делам. Добиваться 

возмещения ущерба, причиненного преступлениями, совершенными в 

жилищно-коммунальном хозяйстве. При необходимости инициировать 

предъявление соответствующих исковых заявлений в суд, а в установленных 

законом случаях – предъявлять иски самостоятельно.  

3. Управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах: 

3.1. Осуществлять надзор за исполнением законов в жилищно-

коммунальном хозяйстве федеральными органами исполнительной власти, 

органами контроля и надзора в округе. 
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3.2. Организовывать и контролировать деятельность прокуратур 

субъектов Российской Федерации по надзору за исполнением законов в 

жилищно-коммунальном хозяйстве с оказанием необходимой практической и 

методической помощи. Обеспечивать взаимодействие подчиненных 

прокуратур с окружными подразделениями Росфинмониторинга и 

Ростехнадзора. 

3.3. Сосредоточить особое внимание при выполнении надзорных 

мероприятий на вопросах подготовки к отопительному сезону, обеспечения 

его бесперебойного прохождения, своевременного предоставления 

населению тепло-, электро- и иных видов коммунальных ресурсов и услуг.  

3.4. Всесторонне повышать эффективность работы прокуроров по 

координации деятельности правоохранительных органов и контрольно-

надзорных ведомств по выявлению и пресечению преступлений и 

правонарушений в данной области правоотношений. 

4. Главному управлению по надзору за исполнением федерального 

законодательства во взаимодействии с заинтересованными подразделениями 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

4.1. Осуществлять надзор за исполнением законов в жилищно-

коммунальном хозяйстве центральными аппаратами федеральных органов 

исполнительной власти. 

4.2. Систематически анализировать состояние законности в жилищно-

коммунальном хозяйстве, изучать прокурорскую и иную 

правоприменительную практику, определять актуальные проблемы 

правоприменения на федеральном уровне, вносить предложения по их 

урегулированию. 

4.3. Оказывать практическую и методическую помощь прокурорам 

субъектов Российской Федерации и приравненным к ним прокурорам 

специализированных прокуратур в организации прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

5. Главному управлению по надзору за следствием, управлению по 

надзору за производством дознания и оперативно-розыскной деятельностью, 

управлению по надзору за расследованием особо важных дел, управлению 

методико-аналитического обеспечения надзора за процессуальной 

деятельностью органов предварительного расследования и оперативно-

розыскной деятельностью совершенствовать практику прокурорского 

надзора за исполнением законов на досудебной стадии уголовного 

судопроизводства в жилищно-коммунальном хозяйстве, в том числе при 

учете, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, реализации 

оперативно-розыскных мероприятий, расследовании уголовных дел. 

6. Управлению по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции осуществлять руководство деятельностью 

нижестоящих прокуратур по надзору за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в жилищно-коммунальной сфере. 

7. Главному уголовно-судебному управлению и управлению по 

обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе в 
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пределах предоставленных полномочий организовывать качественное и 

квалифицированное участие прокуроров в рассмотрении судами уголовных и 

гражданских, административных дел, относящихся к жилищно-

коммунальному хозяйству.  

На постоянной основе анализировать практику поддержания 

государственного обвинения, а также подготовки, направления и участия в 

рассмотрении исков и заявлений по делам названной категории. 

8. Главной военной прокуратуре обеспечить постоянный надзор за 

неукоснительным исполнением органами военного управления и 

должностными лицами воинских частей, учреждений и организаций 

Минобороны России требований законодательства, регламентирующих 

жилищно-коммунальную сферу. 

9. Прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур 

не реже одного раза в квартал анализировать результаты надзорной 

деятельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. 

Соответствующие докладные записки представлять к 30 января,                   

30 апреля, 30 июля и 30 октября в подразделения Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации и Главную военную прокуратуру Российской 

Федерации. 

Управлениям Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 

федеральных округах обобщенную информацию о состоянии законности и 

прокурорского надзора в указанной сфере к 10 февраля и 10 августа 

направлять в Главное управление по надзору за исполнением федерального 

законодательства и управление методико-аналитического обеспечения 

надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 

расследования и оперативно-розыскной деятельностью. 

10. Приказ опубликовать в журнале «Законность». 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителей Генерального прокурора Российской Федерации по 

направлениям деятельности. 

Приказ направить заместителям Генерального прокурора Российской 

Федерации, начальникам главных управлений и управлений Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, прокурорам субъектов Российской 

Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам иных 

специализированных прокуратур, которым довести его содержание до 

сведения подчиненных работников. 

 

 
Генеральный прокурор  
Российской Федерации 
 
действительный государственный  
советник юстиции                            Ю.Я. Чайка 
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П р и л о ж е н и е  6  

 

 

                                                                          Проект 

 

Генеральная прокуратура Российской Федерации 

                                             от __   №_____ 

 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации 

                                             от ____ №____  

 

Министерство связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 

                                             от ____ №_____  

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Об утверждении Положения о порядке информационного  

взаимодействия  органов прокуратуры Российской Федерации  

с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации при выявлении и пресечении 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях  

 

 

В  целях совершенствования организации информационного 

взаимодействия, выполнения возложенных задач и функций в установленных 

сферах деятельности при выявлении и пресечении административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), 

приказываем: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке информационного 

взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации с 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации при выявлении и пресечении административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ.  

2. Заместителям Генерального прокурора Российской Федерации, 

прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним 

военным прокурорам и прокурорам иных специализированных прокуратур, 
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прокурорам городов и районов, другим территориальным, военным и иным 

прокурорам специализированных прокуратур; 

заместителям министров Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, руководителям 

центрального аппарата Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, руководителям  

подведомственных  указанным  выше министерствам федеральных 

государственных предприятий и учреждений 

организовать изучение и обеспечить исполнение подчиненными  

работниками (сотрудниками), утвержденного настоящим приказом 

Положения. 

3. Генеральной прокуратуре Российской Федерации, аппарату  

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации, Министерства связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации проработать вопрос о необходимости разработки и 

внедрения дополнительных показателей ведомственного статистического 

наблюдения, отражающих состояние информационного обмена по вопросам 

выявления административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 13.19.1 КоАП РФ. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на  первого 

заместителя Генерального прокурора Российской Федерации, заместителей   

министров Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации (в рамках компетенции). 

 

 

Генеральный прокурор 

Российской Федерации 

 

 

Министр строительства и 

жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

 

 

                                                                 

Министр  связи и массовых                            

коммуникаций Российской 

Федерации 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке информационного  взаимодействия  органов прокуратуры 

Российской Федерации с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации при выявлении и 

пресечении административных правонарушений, предусмотренных 

статьей 13.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

 

Настоящее Положение  определяет порядок взаимодействия органов 

прокуратуры Российской Федерации, Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при выявлении и 

пресечении нарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – 

КоАП РФ). 

1. Информационное взаимодействие органов прокуратуры 

Российской Федерации с Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации при выявлении и 

пресечении нарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, 

осуществляется на постоянной основе, в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 

иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

2. Информационное взаимодействие включает: 

направление Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации, Министерством связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации в Генеральную прокуратуру 

Российской Федерации материалов, то есть информации и документов, 

содержащих данные о признаках административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 13.19.1 КоАП РФ (далее – материалы); 

информирование Генеральной прокуратурой Российской Федерации в 

установленном порядке Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерства связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации о результатах рассмотрения  

органами прокуратуры направленных материалов и рассмотрения судами 

соответствующих дел об административных правонарушениях. 

3. Основанием для направления в прокуратуру материалов является 

наличие достаточных данных, указывающих на событие и состав 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 13.19.1 

КоАП РФ. 

4. В рамках реализации настоящего Положения:  

Генеральная прокуратура Российской Федерации в соответствии с 

установленной компетенцией: 
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в целях устранения выявленных нарушений принимает меры 

прокурорского реагирования; 

направляет материалы для рассмотрения в органы прокуратуры; 

обобщает и анализирует информацию о правонарушениях, 

предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, полученную в ходе 

осуществления органами прокуратуры надзора за исполнением законов; 

при наличии достаточных оснований принимает решение о 

направлении информации руководителям соответствующего федерального 

государственного  органа; 

в случае необходимости обращается в соответствующие органы с 

требованием о предоставлении специалистов; 

в целях обеспечения верховенства закона, защиты прав граждан, 

интересов государства, применения единообразного подхода к реализации 

настоящего Положения координирует деятельность по информационному 

взаимодействию, в том числе в части правового регулирования порядка 

организации работы, проведения совместных целевых мероприятий. 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации в соответствии с установленной компетенцией: 

информирует соответствующий федеральный  государственный орган 

о результатах исполнения его запросов; 

анализирует на предмет выявления признаков правонарушений, 

предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, имеющуюся информацию. При 

выявлении таких признаков незамедлительно направляет информацию в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 

в соответствии с установленной компетенцией: 

информирует соответствующий федеральный  государственный орган 

о результатах исполнения его запросов; 

анализирует на предмет выявления признаков правонарушений, 

предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, имеющуюся информацию. При 

выявлении таких признаков незамедлительно направляет информацию в 

Генеральную прокуратуру Российской Федерации. 

5. Информационный обмен сведениями осуществляется на 

безвозмездной основе в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

6. Независимо от способа передачи информации она должна быть 

защищенной от неправомерного доступа третьих лиц. 
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П р и л о ж е н и е  7      

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  НАДЗОР  ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОНОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНО–КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА,  С ОРГАНАМИ ПРОКУРАТУРЫ  ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 

ПРИЗНАКОВ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 13.19.1 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 
 

I. Введение 
Необходимость и актуальность создания государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее – ГИС 

ЖКХ) объясняется наличием ряда проблем, возникших при проведении 

социально значимых реформ, информатизации органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, а также создания в Российской 

Федерации основ «Электронного правительства». 

 ГИС ЖКХ создана в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 

№ 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ) и 

является информационной системой нового поколения, позволяющей 

обеспечить полноту, достоверность и актуальность информации о состоянии 

дел в жилищно-коммунальной сфере, необходимой для выполнения функций 

и задач, возложенных на органы государственного контроля (надзора) в 

рассматриваемой сфере. 

Сфера административной ответственности за совершение  нарушений 

порядка размещения информации в ГИС ЖКХ, предусмотренных статьей 

13.19.1 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ), имеет важное значение для 

обеспечения законности. 

 

1. Цели и задачи Методических рекомендаций 

 

Целью Методических рекомендаций является формирование единого 

подхода к работе по выявлению признаков административных 

правонарушений, предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, подготовке и 

направлению соответствующих материалов для решения вопроса о 

возбуждении дела об административном правонарушении, рассмотрению и 

принятию решений по данным материалам в органах прокуратуры. 

Задачами Методических рекомендаций являются: 

–  организация работы по выявлению признаков  правонарушений, 

предусмотренных статьей 13.19.1 КоАП РФ, направлению материалов в 

органы прокуратуры, рассмотрению названных материалов в органах 

прокуратуры и принятию по ним соответствующих решений; 
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–  информирование органов государственного контроля (надзора) и 

органов прокуратуры о нормативном правовом основании привлечения 

виновных лиц к административной ответственности в рассматриваемой 

сфере; 

–  методическое обеспечение взаимодействия названных органов и 

органов прокуратуры при выявлении признаков правонарушений, 

предусмотренных  статьей 13.19.1 КоАП РФ. 

 

II. Нормативное правовое обеспечение 

1.  Правовые основания привлечения к административной 

ответственности юридических лиц 

Административная ответственность  за нарушение порядка размещения 

информации в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства была введена в КоАП РФ Федеральным законом от  

21.07.2014 № 263-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с  принятием Федерального закона 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства». Основанием для привлечения виновных лиц к административной 

ответственности является неисполнение требований, установленных 

Федеральным законом № 209-ФЗ. 

Правовой основой создания, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ 

являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 209-

ФЗ, Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Жилищный кодекс 

Российской Федерации, а также другие федеральные законы, регулирующие 

соответствующие отношения, и принимаемые в соответствии с ними иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации. 

Виды информации, размещаемой в ГИС ЖКХ, права и обязанности 

участников информационного взаимодействия перечислены в статьях 6,7 

Федерального закона № 209-ФЗ. 

Субъекты, размещающие информацию в ГИС ЖКХ (поставщики 

информации) – органы государственной власти, органы местного 

самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

иные лица, которые обязаны в соответствии со статьей  7 Федерального 

закона № 209-ФЗ, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в 

системе. 

Конкретные требования к размещению информации в ГИС ЖКХ 

установлены приказами Минкомсвязи России и Минстроя России: 

приказ Минкомсвязи России № 85, Минстроя России № 200/пр от 

23.03.2015 «Об утверждении функциональных требований к государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 74, Минстроя России № 114/пр от 

29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения 

consultantplus://offline/ref=6C83F792A0F0A4A0342F3F6CC3F51633A6269661A9A7B2BC6B744FD7DAi0q2N
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88CB2F6812B875EF7D8E44P8IDQ
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88C3296C1FE622ED2CDB4A88F3PCI3Q
consultantplus://offline/ref=B1C4BA0CDF9ED005CEDC220A445766BC88C3296C1FEA22ED2CDB4A88F3PCI3Q
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информации поставщиками информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 18, Минстроя России № 34/пр от 

28.01.2016 «Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и 

периодичности размещения в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства информации о количестве 

зарегистрированных в жилых помещениях по месту пребывания и по месту 

жительства граждан»; 

приказ Минкомсвязи России № 77, Минстроя России № 120/пр от 

02.03.2016 «Об утверждении состава, порядка, сроков и периодичности 

размещения в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства информации о предоставлении субъектам 

Российской Федерации и муниципальным образованиям финансовой 

поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, 

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, модернизацию 

систем коммунальной инфраструктуры, а также о выполнении условий 

предоставления такой финансовой поддержки»; 

приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России № 944/пр от 

28.12.2015 «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, 

ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной 

в ней»; 

приказ Минкомсвязи России № 455, Минстроя России № 825/пр от 

17.11.2015 «Об утверждении порядка, состава, способов, сроков и 

периодичности размещения информации в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства федеральным 

органом исполнительной власти в области государственного регулирования 

тарифов и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области государственного регулирования тарифов»; 

приказ Минкомсвязи России № 368, Минстроя России № 691/пр от 

29.09.2015 «Об утверждении состава сведений о многоквартирных домах, 

деятельность по управлению которыми осуществляют управляющие 

организации, подлежащих размещению в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 311, Минстроя России № 612/пр от 

24.08.2015 «Об утверждении состава, порядка, способов, сроков и 

периодичности размещения в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства информации из государственного 

кадастра недвижимости и Единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

приказ Минкомсвязи России № 53, Минстроя России № 82/пр от 

17.02.2016 «Об утверждении формы электронного паспорта 

многоквартирного дома, формы электронного паспорта жилого дома, формы 

электронного документа о состоянии объектов коммунальной и инженерной 

инфраструктур»; 
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приказ Минкомсвязи России № 86, Минстроя России № 201/пр от 

23.03.2015 «Об утверждении порядка хранения, обработки и предоставления 

информации, содержащейся в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 393, Минстроя России № 731/пр от 

09.10.2015 «О справочниках и классификаторах, размещаемых в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России № 944/пр от 

28.12.2015 «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, 

ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной 

в ней»; 

приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России № 944/пр от 

28.12.2015 «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, 

ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной 

в ней»; 

приказ Минкомсвязи России № 87, Минстроя России № 202/пр от 

23.03.2015 «Об утверждении требований к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе требований к ее архитектуре»; 

приказ Минкомсвязи России № 589, Минстроя России № 944/пр от 

28.12.2015 «Об утверждении Порядка и способов размещения информации, 

ведения реестров в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства, доступа к системе и к информации, размещенной 

в ней»; 

приказ Минкомсвязи России № 89, Минстроя России № 204/пр от 

23.03.2015 «Об утверждении Порядка взаимодействия государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства с 

инфраструктурой, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с иными 

информационными системами, а также единых форматов для 

информационного взаимодействия иных информационных систем с 

государственной информационной системой жилищно-коммунального 

хозяйства»; 

приказ Минкомсвязи России № 504, Минстроя России № 934/пр от 

30.12.2014 «Об определении официального сайта государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в 

информационно-телекоммуникационной  «Интернет». 

2.  Объектом правонарушения являются общественные отношения 

в сфере информации и информационных технологий, обеспечивающих 

функционирование ЖКХ. 
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3. Объективная сторона правонарушения (ч. 1 ст. 13.19.1 КоАП 

РФ): 

 не размещение в соответствии с требованиями законодательства 

информации в ГИС ЖКХ; 

нарушение установленных законодательством порядка, способов и (или) 

сроков размещения информации; 

размещение информации не в полном объеме; 

размещение заведомо искаженной информации. 

4. Объективная сторона правонарушения (ч. 2 ст.13.19.1 КоАП РФ) 
выражается в нарушении порядка доступа к ГИС ЖКХ и к информации, 

размещенной в ней, сроков регистрации поставщиков информации и 

пользователей информации, требований к технологическим, программным, 

лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения 

пользования государственной информационной системой жилищно-

коммунального хозяйства. 

5. Объективная сторона правонарушения (ч. 3 ст.13.19.1 

КоАП РФ) выражается в нарушении порядка взаимодействия с ГИС ЖКХ. 

6. Объективная сторона правонарушения (ч. 4 ст.13.19.1 

КоАП РФ) выражается в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.  1 или 3  статьи, должностным лицом, ранее 

подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение. 

7. Субъектами правонарушения являются должностные лица, 

юридические лица, ответственные за обеспечение и соблюдение порядка 

размещения информации в государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства: 

по ч. 1  ст.13.19.1 КоАП РФ 

 должностное лицо:  

федерального органа исполнительной власти; 

государственного внебюджетного фонда; 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

органа государственного жилищного надзора; 

органа муниципального жилищного контроля; 

органа, осуществляющего открытие и ведение лицевых счетов в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

уполномоченного органа или организации, осуществляющих 

государственный учет жилищного фонда; 

 специализированной некоммерческой организации, которая 

осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, банком, 

иной кредитной организацией, в том числе производящими расчеты в 

электронной форме, а также иной организацией, через которую производится 

внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги. 

по ч. 2 ст.13.19.1 КоАП РФ 

 организация федеральной почтовой связи общего пользования, 
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уполномоченная на создание, эксплуатацию и модернизацию ГИС ЖКХ. 

по ч. 3 ст.13.19.1 КоАП РФ 

 должностное лицо:  

органа государственной власти; 

органа местного самоуправления; 

организации,  

осуществляющих эксплуатацию государственной информационной 

системы или муниципальной информационной системы, взаимодействующей 

с ГИС ЖКХ в целях размещения информации, предусмотренной 

законодательством о ней. 

8. Субъективная сторона правонарушения характеризуется 

умыслом. 

9. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

указанной статьей, рассматривает суд (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). 

 

III. Взаимодействие   органов, осуществляющих государственный 

контроль (надзор)  за соблюдением законодательства о ГИС ЖКХ 

с органами прокуратуры 

 

1.  Возбуждение производства по делу об административном 

правонарушении, предусмотренном статьей  13.19.1 КоАП РФ. 

Возбуждение дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП РФ, является исключительной 

компетенцией прокурора. Иные должностные лица такими полномочиями не 

наделены. 

В постановлении о возбуждении дела об административном 

правонарушении  должны содержаться сведения, предусмотренные ст. 28.2 

КоАП РФ. 

2.  Состав материалов для направления прокурору в целях 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении. 
Основанием для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об 

административном правонарушении при поступлении в органы прокуратуры 

материалов контролирующих органов является наличие достаточных данных, 

указывающих на событие административного правонарушения. 

С учетом требований ст. 28.1 КоАП РФ в материалах, направляемых 

прокурору, должны содержаться объективные данные, указывающие на 

наличие события административного правонарушения, предусмотренного  

ст. 13.19.1 КоАП РФ. 

При формировании материалов, подлежащих направлению прокурору, 

следует уделить внимание описанию имеющихся идентификационных 

признаков юридического лица, таких как юридический и фактический адрес, 

сведения о государственной регистрации, банковские реквизиты, номер 

расчетного счета. 

consultantplus://offline/ref=47B5E010C975F3EC5A41B36A429CCF5A013A61817C83B477FF52DB38FF3F9A143663711B8232J5j3K
consultantplus://offline/ref=47B5E010C975F3EC5A41B36A429CCF5A013A61817C83B477FF52DB38FF3F9A143663711B8232J5jCK
consultantplus://offline/ref=47B5E010C975F3EC5A41B36A429CCF5A013A61817C83B477FF52DB38FF3F9A143663711B8135J5jBK


 223 

Органами контроля (надзора) могут быть направлены любые материалы, 

содержащие необходимые сведения и информацию. При изменении 

обстоятельств, имеющих значение для принятия решения о возбуждении 

дела об административном правонарушении, установленном после 

направления соответствующих материалов прокурору, орган, направивший 

материалы, незамедлительно информирует об этом прокурора. 

3.   Выявление правонарушений органами прокуратуры 

Прокурорами при осуществлении надзорной деятельности признаки 

правонарушений, предусмотренных ст. 13.19.1 КоАП РФ, устанавливаются, в   

частности, путем анализа и оценки сведений, содержащихся : 

в поступившей в органы прокуратуры информации (обращениях 

граждан, должностных лиц, сообщениях средств массовой информации и 

т.п.); 

в материалах гражданских, арбитражных и дел об административных 

правонарушениях; 

в результатах анализа прокурорской и иной правоприменительной 

практики. 

Аналитическая работа проводится прокурорами на постоянной основе. 

4.   Срок направления материалов прокурору в цельях 

рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении 
Постановление по делу об административном правонарушении, 

предусмотренному ст.13.19.1 КоАП РФ, не может быть вынесено по 

истечении трех месяцев со дня совершения административного 

правонарушения. В силу ст. 28.4, 28.5 КоАП РФ постановление о 

возбуждении дела об административном правонарушении должно быть 

возбуждено прокурором немедленно после выявления совершения 

административного правонарушения. В случае, если требуется 

дополнительное выяснение обстоятельств дела либо данных о физическом 

лице или сведений о юридическом лице, в отношении которых возбуждается 

дело, постановление составляется в течение двух суток с момента выявления 

административного правонарушения. Возможности проведения 

административного расследования по этой категории дел статьей 28.7 

КоАП РФ не предусмотрено. 

 Несвоевременное направление соответствующих материалов прокурору 

может привести к истечению сроков давности. В связи с этим необходимо 

исключить случаи необоснованного затягивания направления 

соответствующих материалов в органы прокуратуры. 

5. Рассмотрение в органах прокуратуры информации, 

поступившей из органов государственного контроля (надзора). 
Федеральный закон от 17.01.1002 № 2202-I «О прокуратуре Российской 

Федерации» не содержит специальных норм относительно процедуры 

возбуждения дел об административных правонарушениях. Возбуждение дел 

об административных правонарушениях осуществляется в порядке, 

предусмотренном КоАП РФ. 
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В случае неполноты представленных материалов для принятия 

процессуального решения прокурор вправе, руководствуясь Федеральным 

законом «О прокуратуре Российской Федерации», истребовать 

дополнительные сведения или документы от органа, направившего 

материалы (иных органов, организаций). 

При установлении невозможности восполнить недостающие материалы 

прокурор информирует о данном факте орган, направивший материалы, с 

одновременным предложением, в случае появления дополнительных 

сведений либо документов, представить их в орган прокуратуры. 

О результатах рассмотрения поступивших материалов, в том числе в 

случае принятия по ним процессуального решения, прокурор информирует 

орган, направивший материалы, в 10-дневный срок после принятия 

соответствующего решения. 

6. Обеспечение полноты информации, направляемой органами 

государственного контроля (надзора) 
Прокурорам, при проведении надзорных проверок в соответствующих 

органах целесообразно проверять наличие фактических оснований для 

направления информации с целью рассмотрения вопроса о возбуждении дела 

об административном правонарушении и производить сверку с 

поступившими сведениями. 

7. Организационные мероприятия и использование 

Методических рекомендаций 
Для обеспечения формирования единого подхода к работе по выявлению 

признаков административного правонарушения, предусмотренного 13.19.1 

КоАП РФ, подготовке и направлению соответствующих материалов для 

решения вопроса о возбуждении дела об административном 

правонарушении, рассмотрению и принятию решений по данным материалам 

прокурорам совместно с органами государственного контроля (надзора) 

рекомендуется на регулярной основе практиковать следующие мероприятия: 

проведение совместных с заинтересованными органами и организациями 

совещаний, направленных на активизацию данной работы; 

проведение обучающих мероприятий для работников соответствующих 

органов («круглых столов», семинаров и т. д.) для разъяснения практики 

применения Федерального закона № 209-ФЗ и проблемных вопросов 

правоприменения; 

проведение оперативных совещаний по конкретным материалам в целях 

учета мнения всех участников  данной  работы и выработки оптимальной 

стратегии реализации имеющихся сведений. 

Надлежит организовать совместную работу, направленную на 

сбалансированное решение задач производства по делам об 

административных правонарушениях и обеспечение неотвратимости 

ответственности виновных лиц. 
Генеральная прокуратура 

                                                                                          Российской Федерации 
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П р и л о ж е н и е  8  

Проект 

 

РОССИИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

о внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» 

  

Статья 1.  

Внести в Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ 

«О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, № 30, 

ст. 4210) следующие изменения: 

1) дополнить статью 4 пунктом 11.1 следующего содержания: 

«обеспечение законности при создании, эксплуатации и модернизации 

системы»; 

2) дополнить статьей следующего содержания: 

«10.1 Государственный контроль (надзор) за соблюдением 

законодательства о государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства. 

Порядок осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства о государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства и федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление этого надзора, определяются 

Правительством Российской Федерации». 

Статья 2. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ПРОЕКТУ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«О внесении изменений в Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 209-

ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства» 

(в части наделения федерального органа исполнительной власти 

полномочием по установлению порядка осуществления 

государственного контроля (надзора)  за соблюдением законодательства 

о государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства). 

 

В настоящее время в действующем законодательстве не определен 

уполномоченный орган, ответственный за утверждение порядка 

осуществления государственного контроля в указанной сфере. 

Внесенные законопроектом дополнения  в Федеральный закон от 21 

июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства» (далее–Федеральный закон № 209-ФЗ)  

(в части наделения федерального органа исполнительной власти 

полномочием по установлению порядка осуществления государственного 

контроля (надзора) за соблюдением законодательства о государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства) позволят 

восполнить правовой пробел, а также снять вопросы правовой 

неопределенности в законодательстве в части отсутствия ответственного 

уполномоченного органа в указанной сфере. 

В связи с изложенным  законопроектом Федеральный закон № 209-ФЗ  

дополнен  статьей следующего содержания :«10.1 Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением законодательства о государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства. 

Порядок осуществления государственного контроля (надзора) за 

соблюдением законодательства о государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства и федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на осуществление этого надзора, определяются 

Правительством Российской Федерации.» 

Законопроект дополняет  в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ  

систему принципов создания, эксплуатации и модернизации ГИС ЖКХ 

принципом обеспечения законности. 

Реализация настоящего законопроекта не повлечет негативных 

социально-экономических, финансовых и иных последствий и не потребует 

дополнительных расходов федерального бюджета и бюджетов иных уровней. 
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