
 

Что такое общественный контроль и как он осуществляется в 

жилищной сфере. 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» дано понятие 

общественного контроля, определены его цели, задачи и принципы, 

закреплены права граждан на участие в осуществлении общественного 

контроля, а также определен правовой статус субъектов общественного 

контроля, формы и порядок осуществления общественного контроля. 

Согласно ст.4 212-ФЗ под общественным контролем понимается 

деятельность субъектов общественного контроля, осуществляемая в целях 

наблюдения 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, а также в целях 

общественной проверки, анализа и общественной оценки издаваемых ими 

актов и принимаемых решений. 

В ст. 5 ФЗ-212 раскрываются цели и задачи общественного контроля. 

Целями осуществления общественного контроля в Российской Федерации 

являются: 

- обеспечение реализации и защиты прав и свобод человека и гражданина, 

прав и законных интересов общественных объединений и иных 

негосударственных некоммерческих организаций;  

- обеспечение учета общественного мнения, предложений и рекомендаций 

граждан, общественных объединений и иных негосударственных 

некоммерческих организаций при принятии решений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными организациями, иными органами и 

организациями, осуществляющими в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия; общественная оценка их деятельности 

Задачами осуществления общественного контроля являются: 

1) формирование и развитие гражданского правосознания; 

2) повышение уровня доверия граждан к деятельности государства, а также 

обеспечение тесного взаимодействия государства с институтами 

гражданского общества; 

3) содействие предупреждению и разрешению социальных конфликтов; 

4) реализация гражданских инициатив, направленных на защиту прав и 

свобод человека и гражданина, прав и законных интересов общественных 

объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций; 

5) обеспечение прозрачности и открытости деятельности 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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6) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 

7) повышение эффективности деятельности органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организаций, иных органов и организаций, осуществляющих в соответствии 

с федеральными законами отдельные публичные полномочия. 

Статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации закреплен 

институт общественного контроля в жилищной сфере. Определено, что 

субъектами общественного контроля в жилищной сфере могут являться 

общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы 

многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Однако, до настоящего времени не был определен порядок 

осуществления общественного жилищного контроля. 

С 7 января 2017 года вступило в действие Постановление 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 № 1491 «О порядке 

осуществления общественного жилищного контроля». В соответствии с п.7 

предметом общественного жилищного контроля являются акты, проекты 

актов, решения проекты решений, документы и другие материалы, а также 

действия (бездействие) государственных (муниципальных) органов и 

организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере. Данным 

постановлением установлены формы, сроки проведения и права субъектов 

общественного жилищного контроля, конкретизирован порядок определения 

и обнародования результатов контроля. 

Согласно п.3 к субъектам, которые могут принимать решение о 

проведении такого контроля, относятся Общественная палата России и 

общественные палаты в регионах, общественные палаты (советы) 

муниципальных образований, общественные советы при министерствах и 

ведомствах, при муниципальных органах власти, общественные 

объединения, другие некоммерческие организации, советы многоквартирных 

домов, другие лица в соответствии с законодательством. 

Граждане участвуют в общественном жилищном контроле в качестве 

общественных инспекторов и общественных экспертов. 
Общественный жилищный контроль проводится в целях 

обеспечения прав и законных интересов граждан, предусмотренных 
жилищным законодательством, и направлен на повышение 
прозрачности, открытости и эффективности деятельности органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных и (или) муниципальных организаций, других органов и 
организаций, исполняющих в соответствии с федеральными законами 
отдельные публичные полномочия, предусмотренные жилищным 
законодательством. 
 

 

Прокурор района 
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советник юстиции                  В.В. Машуков 
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