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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Состояние  жилищно
коммунального хозяйства   один из тех вопросов, который волнует абсо
лютное  большинство  населения  муниципальных  образований.  На  про
тяжении уже многих лет этот вопрос находится в центре  общественного 
внимания, является одним из приоритетных направлений  социальной по
литики государства,  регулярно  освещается  в средствах  массовой инфор
мации. При этом жилищнокоммунальное хозяйство представляет одну из 
крупнейших  отраслей  российской  экономики. Так, по объемам реализа
ции продукции она занимает третье место после газовой и нефтяной про
мышленности,  здесь  задействовано  более  52 тысяч  предприятий  разных 
форм собственности, в них заняты 4,2 млн человек, среднегодовой объем 
производства  составляет  8%  от ВВП России. Одновременно  это одно из 
важнейших и наиболее трудных направлений в деятельности органов мест
ного самоуправления   все они без исключения должны заниматься про
блемами  жилищнокоммунального  хозяйства.  Такое  положение  находит 
отражение в муниципальном законодательстве. Так, в ФЗ «Об общих прин
ципах  организации  местного  самоуправления  в Российской  Федерации» 
определено, что в числе вопросов местного значения, которые должны ре
шать органы местного самоуправления, значатся организация  в границах 
муниципального образования электро, тепло, газо и водоснабжения на
селения, водоотведения,  снабжение населения топливом, утилизация бы
товых отходов и др. Эти и другие направления  находят конкретизацию в 
ЖК РФ, в постановлениях  правительства  РФ и многих других подзакон
ных  нормативноправовых  актах.  Однако  практика реализации  органами 
местного  самоуправления  жилищнокоммунальных  полномочий  показы
вает, что указанные и другие вопросы решаются с огромными трудностя
ми. Это обусловлено многими факторами: изношенность муниципального 
жилищного фонда, инженерных коммуникаций, нехватка финансирования 
на текущий и тем более на капительный ремонт зданий, неэффективная де
ятельность предприятий жилищнокоммунального  комплекса, что, в свою 
очередь, во многом обусловлено отсутствием конкурентной среды в данной 
отрасли, и др. Одной из важных причин создавшегося положения является 
недостаточная правовая разработанность сферы жилищнокоммунального 
хозяйства  с  позиций  муниципального  права.  Как  правило,  научные  ис
следования проводятся  в таких отраслях науки, как экономика, финансы, 
государственное  и муниципальное управление, гражданское  право, адми
нистративное право. Однако основным объемом жилищнокоммунального 
хозяйства в муниципальных образованиях ведают органы местного самоу
правления, и в этой связи актуализируется проблема надлежащего регули
рования нормами муниципального права деятельности  органов местного 
самоуправления  в  жилищнокоммунальной  сфере.  Принятие  нового ЖК 
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РФ некоторым образом улучшило  ситуацию; вместе с тем по ряду пози
ций, напротив, появились новые проблемы. В частности, компетенция ор
ганов местного самоуправления в ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», который носит более 
общий, универсальный характер, и в ЖК РФ, являющийся специальным, за
крепляется с элементами противоречий. Равным образом это касается дея
тельности управляющих компаний по управлению и содержанию жилого 
фонда   здесь муниципалитет выступает и как непосредственный участник 
жилищнокоммунального рынка (участвует в конкурсе в виде учрежденных 
муниципальных унитарных предприятий на общих основаниях), и как орга
низатор этого жилищнокоммунального рынка. Такое совмещение вызывает 
вопросы. Требует своего исследования вопрос о соотношении полномочий 
представительных и исполнительных органов местного самоуправления в 
жилищнокоммунальной  сфере, и прежде всего в вопросах установления 
(регулирования)  тарифов  на услуги  жилищнокоммунального  комплекса. 
Это относится и к формированию подразделений местных администраций, 
ведающих  жилищнокоммунальными  вопросами   в одних  случаях этим 
подразделения  делегируются  полномочия  исполнительного  органа  мест
ного самоуправления, в других нет. Новый комплекс полномочий органов 
местного самоуправления возник в связи с реализацией ФЗ «О Фонде со
действия  реформированию  жилищнокоммунального  хозяйства».  Важно 
также учесть исторический опыт развития компетенции местной власти в 
сфере жилищнокоммунального  хозяйства. Указанные и другие проблем
ные вопросы требует своего исследования с позиции муниципального пра
ва, поскольку регулируются нормами прежде всего этой отрасли права. 

Степень разработанности  темы. Теоретической и методологической 
основой  настоящего  исследования  являются  фундаментальные  научные 
труды по муниципальному праву, и прежде всего С.А. Авакьяна, М.В. Ба
рабашева, Н.С. Бондаря, Е.М. Ковешникова, М. А. Краснова, О.Е. Кутафи
на, В.М. Сырых, В.И. Фадеева и др. Отдельные аспекты исследуемой про
блематики стали находить отражение в работах, начиная с начала 1990х 
гг., где в рамках комплексных исследований по теории и истории местного 
самоуправления  затрагивались  также  вопросы,  связанные  с  реализацией 
органами местного самоуправления своих полномочий в сфере жилищно
коммунального  хозяйства  (работы  Т.М. Бялкиной, В.И.  Васильева,  И.М. 
Козлова, СИ. Кулиевой, С.В.Королева, В.А. Кряжкова, Н.М. Коршунова, 
Е.И. Колюшина, B.C. Мокрого, Н.Л. Пешина, В.В. Пылина, Г.А. Сверд
лыка, Н.С. Тимофеева, Ю.А. Тихомирова, А.А. Уварова, И.А. Фиршатова, 
Е.С. Шугриной, Т.Ф. Ящук и др.). После принятия ФЗ «Об общих прин
ципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» 
(2003 г.) и ЖК РФ (2004 г.) жилищнокоммунальная  проблематика стала 
все чаще  исследоваться в контексте муниципального права. В частности, 
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соответствующие вопросы затрагивали в своих трудах Е.В. Блинкова, И.С. 
Викторов,  Ю.Ю.  Галямов, Д.П.  Гордеев,  СП.  Гришаев,  Е.Ю.  Гришина, 
А.Н.  Кайль,  А.Е.  Камышанова,  В.Н.  Лисица,  Е.В. Нащекина,  Е.И. Ни
кифорова, А.Б. Рыжов, СЮ.  Сапрыкин, Н.М. Стрижак, Ю.П. Свит,  СИ. 
Суслова, А.А. Трищенков, А.Н. Чащин, А.Н. Чертков, Б.И. Шалыгин, Л.П. 
Ягодина и др. Ряд авторов изучали вопросы жилищнокоммунального хо
зяйства в рамках диссертационных исследований. При этом, однако, чисто 
по жилищнокоммунальной тематике вопросы компетенции в этой сфере 
органов местного самоуправления являются  предметом научного анализа в 
диссертациях в основном по экономике (Г.С. Закревская, 1994; Е.А. Дубо
ва, 2007; В.И. Занин, 2008; П.Н. Колесников, 2006; М.Н. Кондратьева, 2009; 
Т.А. Макареня, 2009; М.Ю. Сугаипов, 2008 и др.) и  по гражданскому праву 
(В.Л. Зайченко, 1995;  Е.А. Левицкая, 2008; И.И. Рудченко, 2008; Н.А. Та
расьян, 2004 и др.). Что касается диссертаций по муниципальному праву, то 
следует выделить лишь работу В.В. Григорьева (Правовое регулирование 
городского хозяйства в Российской Федерации: конституционные и муни
ципальные аспекты, 2004), однако в'ней жилищнокоммунальное хозяйство 
не выделялось  в качестве  самостоятельного  предмета, и, кроме того, ис
пользуемое тогда законодательство значительно устарело. Таким образом, 
в  науке  муниципального  права  специальных  монографических  работ  о 
полномочиях органов местного самоуправления в жилищнокоммунальной 
сфере пока не было. Данная работа в определенной степени может воспол
нить этот пробел. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные от
ношения по поводу деятельности органов местного самоуправления в про
цессе реализации полномочий в сфере жилищнокоммунального хозяйства 
на территории муниципального образования. 

В предмет исследования включены научные труды по заявленной про
блематике, соответствующие  нормативноправовые  и  правоприменитель
ные акты, материалы по реализации полномочий органами местного само
управления в жилищнокоммунальной сфере. 

Целью исследования является комплексный анализ проблем правового 
регулирования  и реализации жилищнокоммунальных  полномочий  орга
нов местного самоуправления и выработка на этой основе путей совершен
ствования деятельности органов местной власти в данной сфере. 

Для достижения поставленной цели определены следующие основные 
исследовательские задачи: 

  дать муниципальноправовую  характеристику  деятельности  органов 
местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства; 

раскрыть  жилищнокоммунальное  хозяйство  как  предмет 
муниципальноправовых отношений; 
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 выявить содержание и нормативноправовое регулирование полномо
чий органов местного самоуправления в жилищнокоммунальной сфере; 

  изучить  вопросы  структурирования  и  организационноправового 
статуса  подразделений  местных  администраций  в  системе  жилищно
коммунальных отношений; 

 исследовать правовое регулирование  и проблемы реализации основ
ных направлений жилищнокоммунальной деятельности органов местного 
самоуправления  (обеспечение организации электро, газо, тепло и водо
снабжения населения муниципального образования; установление тарифов 
на жилищнокоммунальные услуги; создание условий для развития иници
ативы населения по поддержанию и ремонту жилого фонда); 

  обосновать  предложения  по  совершенствованию  правового  регули
рования и организации деятельности  органов местного самоуправления в 
жилищнокоммунальной сфере. 

Методологической основой диссертации стали основные общенаучные 
методы: диалектикоматериалистический   как способ объективного и все
стороннего  познания  действительности;  сравнительноисторический,  со
циологический, метод логического и функционального анализа, системный 
метод и другие методы научного познания, обращенные к муниципально
правовой проблематике. Для решения поставленных задач и получения объ
ективных знаний о предмете  исследования диссертантом  использовались 
также принципы  историзма, системности и комплексности  исследования. 
Информационную базу исследования  составили законы и иные правовые 
акты Российской Федерации, субъектов Российской  Федерации, муници
пальные правовые акты муниципальных районов, городских округов, сель
ских и городских  поселений, регулирующие жилищнокоммунальные  от
ношения, материалы судебных органов,  статистические данные о деятель
ности органов местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального 
хозяйства.  Эмпирической  основой  исследования  послужили  практика 
реализации органами местного самоуправления  жилищнокоммунальных 
полномочий в нескольких регионах России. 

Научная  новизна  исследования  выражается  в  проведении диссер
тантом  комплексного  муниципальноправового  исследования  проблем 
правового регулирования и реализации полномочий органов местного са
моуправления в сфере жилищнокоммунального хозяйства, что еще не яв
лялось предметом специального научноправового анализа. Автором пока
зано место жилищнокоммунального хозяйства в системе вопросов местно
го значения. Выявлены основные тенденции развития компетенции органов 
местного самоуправления в данной отрасли, определены  закономерности 
федерального, регионального  и муниципального правотворчества в части 
ее  нормативного  закрепления.  Осуществлена  классификация  жилищно
коммунальных  полномочий  органов  местного  самоуправления.  Произ
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веден  анализ  структурирования  подразделений  местных  администраций, 
непосредственно  занимающихся  жилищнокоммунальными  делами,  даны 
оценки различным вариантам в зависимости от вида муниципального обра
зования. Выявлены и исследованы проблемы реализации органами местного 
самоуправления своих полномочий в организации электро, тепло,  газо  и 
водоснабжения, водоотведения, утилизации бытового мусора, содержания и 
ремонта жилого фонда, предложены пути решения этих проблем. Изучено 
реальное состояние и предложен механизм повышения эффективности  дея
тельности органов местного самоуправления в процессе реализации ФЗ «О 
Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства». 

На защиту выносятся следующие положения: 
1. Оценка состояния и предложения по совершенствованию правового 

регулирования полномочий органов местного самоуправления  в жилищно

коммунальной  сфере. Данные полномочия  на федеральном  уровне закре
пляются нескольких законах (прежде всего в ФЗ «Об общих принципах ор
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», ЖК РФ, ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек
са», ФЗ «О Фонде содействия реформированию  жилищнокоммунального 
хозяйства»), в многочисленных постановлениях Правительства РФ. Кроме 
того, полномочия местных органов власти в сфере жилищнокоммунального 
хозяйства определяются в  нормативноправовых актах субъектов РФ и му
ниципальных правовых актах. В совокупности имеет место  громоздкая  и 
по ряду аспектов противоречивая правовая база, затрудняющая правопри
менительную деятельность органов местного самоуправления в жилищно
коммунальной  сфере. В этой связи  представляется  необходимым  на фе
деральном уровне и уровне субъектов РФ систематизировать соответству
ющие нормы и включить их одним блоком в соответствующие  законы о 
местном  самоуправлении.  В  перспективе,  учитывая,  особую  значимость 
данной отрасли экономики для социальноэкономического  развития всех 
территорий, представляется целесообразным разработать специальный за
кон о жилищнокоммунальном хозяйстве. 

2.  Результаты анализа организационноправовых  форм  создания и 

функционирования  подразделений  местных администраций  по  вопросам 

жилищнокоммунального  хозяйства. Такие  подразделения  создаются  в 
большинстве  муниципальных  образований  и  функционируют  на  основе 
соответствующих  положений,  принимаемых  представительными  органа
ми муниципальных  образований. В крупных и во многих средних  горо
дах и муниципальных районах  формируются, как правило, специализиро
ванные  подразделения  (департаменты, управления,  комитеты)  жилищно
коммунального хозяйства, в менее крупных муниципальных образованиях 
(городские и сельские поселения) вопросы жилищнокоммунального хозяй
ства входят составной частью в предмет ведения комплексных подразделе
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ний местных администраций наряду с другими вопросами смежного харак
тера. Заслуживает поддержки имеющийся в практике подход, когда одно 
подразделение  местной  администрации  занимается  не  только  жилищно
коммунальным, но и дорожным хозяйством, учитывая, что коммунальные 
сети чаще всего прокладываются вдоль дорог и имея ввиду необходимость 
их частого ремонта ввиду сильной изношенности. Представляется также це
лесообразным в целях повышения эффективности деятельности жилищно
коммунальных подразделений местных администраций наделять их стату
сом муниципальных учреждений. 

3.  Меры по  совершенствованию  взаимодействия  органов  государ

ственной  власти субъектов  РФ  и органов местного самоуправления  по 

жилищнокоммунальным  вопросам. Региональные  власти  недостаточно 
внимания уделяют методической и кадровой помощи муниципальным об
разованиям  в  сфере  жилищнокоммунального  хозяйства,  сосредоточивая 
внимание  на  контрольных  функциях,  что  явно  недостаточно,  учитывая 
недостаточность  опыта  местного  самоуправления  в  решении  жилищно
коммунальных  вопросов в условиях рыночной экономики. Соответственно 
целесообразно  на уровне  субъектов РФ разрабатывать модельные  схемы 
формирования и функционирования  предприятий и управляющих органи
заций в сфере жилищнокоммунального комплекса в муниципальных обра
зованиях разных видов, проводить семинары муниципальных работников 
сферы жилищнокоммунального хозяйства. 

4. Место муниципальных унитарных предприятий  в сфере жилищно

коммунального хозяйства муниципальных образований  и предложения  по 

их дальнейшему развитию. Специфика жилищнокоммунальных  отноше
ний заключается  в том, что помимо управленческих  структур  на уровне 
местного  самоуправления  функционируют  муниципальные  унитарные 
предприятия,  которые  в  числе  иных  субъектов  хозяйственной  деятель
ности в жилищнокоммунальной  сфере обеспечивают  население муници
пальных образований необходимыми коммунальными услугами, при этом 
в небольших муниципальных образованиях такие предприятия выполняют 
основной объем поставляемых жилищнокоммунальных услуг. Концепци
ей реформирования жилищнокоммунального хозяйства предусмотрена их 
приватизация.  Однако  этот  процесс  не следует  искусственно  ускорять и 
подталкивать местные власти к приватизации  он  должен быть плавным и 
естественным. Кроме того, не нужно ставить цели приватизировать все му
ниципальные унитарные предприятия  жилищнокоммунальное хозяйство 
слишком сложное и запущенное, и в предстоящее обозримое будущее (оче
видно, несколько десятилетий) данная форма хозяйствования в рассматри
ваемой сфере в силу неразвитости жилищнокоммунального бизнеса  будет 
единственно возможной во многих небольших городах и поселках с точки 
зрения надежности поставки жилищнокоммунальных  услуг. Представля
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ется также целесообразным создавать муниципальные унитарные предпри
ятия  в сфере жилищнокоммунального  хозяйства  в масштабе района, го
родских поселений  и городских округов. Что касается сельских поселений, 
то в силу специфики этих территорий  (большинство жилищ   индивиду
альные дома и относительно меньший  масштаб жилищнокоммунального 
хозяйства») создавать свои муниципальные унитарные предприятия неце
лесообразно, а имеющиеся мощности лучше сделать филиалами районных 
муниципальных  унитарных  предприятий  либо районных  предприятий  с 
иной формой собственности. 

5. Оценка правового регулирования тарифного регулирования жилищно

коммунальных услуг и предложения по его совершенствованию.  Правовые 
нормы о тарифном регулировании жилищнокоммунальных услуг часто из
меняются, к этому следует добавить громоздкую структуру тарифов (кото
рые могут одноставочными и двухставочными) и многочисленных (16) раз
новидностей надбавок к тарифам. С учетом отсутствии достаточного опыта 
работы в условиях рыночной экономики во многих муниципальных обра
зованиях тарификационная деятельность в сфере жилищнокоммунального 
хозяйства  находится  на низком  уровне. Представляется,  что  механизмы 
для тарификационной деятельности органов местного самоуправления пе
решли за разумный уровень сложности с точки зрения правоприменения. 
Здесь требуется упрощение, которое должны осуществить федеральные и 
региональные органы власти как обладающие необходимым кадровым про
фессиональным потенциалом. 

6. Предложение по совершенствованию реализации полномочия органа 

местного самоуправления по регулированию  вопросов управления много

квартирными  домами.  В соответствии  с ЖК РФ орган местного самоу
правления, являющийся  в отношениях  собственности третьим лицом для 
владельцев квартир многоквартирного дома, в определенных случаях име
ет императивное полномочие  созывать собрание собственников,  и такая 
императивность  представляется  нецелесообразной.  Соответственно  необ
ходимо  в ч. 6 ст. 161 ЖК РФ термин «созывает» заменить на выражение 
«предлагает собственникам провести собрание», а уже собственники сами 
должны решать, собираться им или нет. При этом извещение о предложе
нии должно быть направлено надлежащим образом, то есть  в письменной 
форме. Если собственники не проведут собрания, чего законодатель также 
не учитывает, хотя в реальности такое бывает, то следует считать, что  соб
ственники  не выбрали никакой  способ управления домом, и тогда  орган 
местного самоуправления действует в соответствии с ЖК РФ, то есть про
водит открытый конкурс по выбору управляющей компании. 

7. Основные направления  деятельности органов местного  самоуправ

ления по стимулированию общественной инициативы собственников квар

тир в многоквартирных домах. В соответствии с ФЗ «Об общих принципах 
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организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  и ЖК 
РФ органы местного самоуправления должны осуществлять деятельность 
по стимулированию  общественной  инициативы собственников  квартир в 
многоквартирных домах с целью возложения на них, как наиболее заин
тересованных лиц, часть функций по жилищнокоммунальному  обслужи
ванию общего имущества. Пока этот процесс идет медленнее, чем ожида
лось в связи с введением в действие нового ЖК РФ. Представляется, что 
в рассматриваемой области деятельность  органов местного самоуправле
ния должна проводиться по следующим основным направлениям:  1) про
ведение открытого конкурса по управлению многоквартирными  домами; 
2)  организация  собраний  собственников;  3)  содержание  и ремонт  поме
щений общего пользования в жилых домах, находящихся на балансе му
ниципалитета;  4) реализация  ФЗ «О Фонде содействия  реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства». 

8. Предложения  по совершенствованию  ФЗ «О.Фонде содействия ре

формированию октищнокоммуналъного  хозяйства».  Ряд  положений 
данного закона противоречит принципу  социальной справедливости. Так, 
дома, жители которых  не выбрали  способ управления  многоквартирным 
домом, исключаются из перечня на получение государственной поддержки 
на проведение капитального ремонта. Представляется,  что такой вариант 
возможен только в случае, если орган местного самоуправления  письмен
но уведомит всех жильцов такого дома о необходимости выбора способа 
управления и о последствиях невыбора.  Следует также расширить полно
мочия органов местного самоуправления в распоряжении средствами Фон
да ЖКХ, поскольку именно они владеют реальной ситуацией на местах и 
соответственно  они должны иметь возможность  определенного  маневра. 
Но при этом органы госвласти должны иметь возможность контролировать 
целевое расходование средств. 

9. Предложения по совершенствованию ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации» по вопросам 

местного значения, касающихся сферы жилищнокоммунального  хозяй

ства.  В ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» выстроена определенная система как вопросов 
местного  значения, так  и полномочий  органов  местного  самоуправления 
в жилищнокоммунальной сфере (ст.  14, 15, 16,17),однако должной взаи
мосвязи между ними нет. Так, формулировка  вопроса местного значения 
«организация в границах городского округа электро, тепло, газо и водо
снабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом» не 
показывает, какие именно необходимы для этого полномочия, нет и ссылок 
на  иные акты. Для уточнения  этих  позиций  целесообразно  понятие «во
просы местного значения» раскрыть в законе и полагать под ними обяза
тельные направления деятельности органов местного самоуправления, обе
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спечивающие жизнедеятельность населения муниципального  образования 
в  соответствии  с установленными  стандартами  и реализуемые  на основе 
полномочий,  предусмотренных  для  органов  местного  самоуправления  в 
федеральных законах и законах субъектов РФ.  При таком подходе в переч
не вопросов местного значения не должно быть таких формулировок, так 
«утверждение», «распоряжение» и т.д., поскольку это терминологии полно
мочий, а не основных направлений деятельности. 

Теоретическая  и практическая  значимость  работы  состоит  в при
ращении муниципальноправовых знаний в области нормативноправового 
регулирования  органами  местного  самоуправления  полномочий  в  сфере 
жилищнокоммунального  хозяйства  и  расширении  возможностей  их  ис
пользования в  практике реализации этих полномочий. В частности, резуль
таты проведенного диссертационного исследования могут быть использо
ваны при проведении фундаментальных  и прикладных исследований, по
священных проблемам  компетенции  органов  местного  самоуправления в 
различных  областях социальноэкономического  развития муниципальных 
образований; в нормотворческой деятельности по совершенствованию за
конодательства о местном самоуправлении Российской Федерации, в нор
мотворческой деятельности самих  муниципальных  образований;  в учеб
ном процессе в высших учебных  заведениях  юридического  профиля при 
изучении учебных курсов  «Конституционное  право Российской Федера
ции», «Муниципальное право», «Гражданское право», «Государственное и 
муниципальное управление» и др. 

Апробация работы. Основные выводы и практические рекомендации, 
выработанные  в ходе исследования,  рассмотрены  на семинарах  кафедры 
конституционного и административного  права Краснодарского  универси
тета  МВД  России. Выводы  и  предложения  доводились  диссертантом  до 
сведения научной общественности и практических работников на научных 
и  научнопрактических  конференциях  в  Краснодаре,  РостовенаДону, 
Белгороде и др. Отдельные положения диссертационного исследования ис
пользовались  при подготовке  рабочих  программ по ряду тем в учебных 
курсах по муниципальному праву. 

Структура диссертации состоит из введения, двух глав, включающих 
шесть параграфов, заключения, списка использованных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  показана 
степень ее научной разработанности, определены объект, предмет, основ
ные цели, задачи, методы исследования, дан обзор теоретической и инфор
мационной основы диссертации, раскрыты научная новизна, теоретическая 
и практическая значимость, апробация результатов исследования, сформу
лированы положения, выносимые на защиту. 

И 



Первая глава «Муницппальноправовая характеристика деятельно

сти органов местного самоуправления в сфере жилищнокоммунального 

хозяйства» включает в себя три параграфа. 
В  первом  параграфе  «Жилищнокоммунальное  хозяйство как  направ

ление деятельности местных органов  власти в истории России, его со

временное состояние и  значение в  социальноэкономическом  развитии 

муниципальных  образований»  описывается  очень  сложное  положение,  в 
котором находится жилищнокоммунальное хозяйство страны (физический 
и моральный износом жилищнокоммунальной инженерной инфраструкту
ры, отсутствие рыночной  конкуренции  и т.д.). При этом отмечается, что 
коммунальные сети общего назначения, организация содержания и ремон
та жилого фонда и большинство иных жилищнокоммунальных  вопросов 
находятся в основном в зоне ответственности местных органов власти. В 
свою очередь, подобное положение является следствием длительного раз
вития жилищнокоммунального хозяйства в условиях жестко централизо
ванной экономики в советском государстве. В этой связи диссертант рас
сматривает далее основные этапы развития жилищнокоммунального  хо
зяйства и института полномочий органов местной власти в данной сфере 
в истории  нашей страны. Далее указывается, что взятый в начале  1990х 
гг.  курс на развитие рынка  в экономике страны, естественно,  не обошел 
вниманием и жилищнокоммунальное хозяйство   со многими негативны
ми  последствиями  ввиду  неподготовленности  жилищнокоммунального 
хозяйства к новым экономическим отношениям. Начало реформы связыва
ют с подписанием Указа Президента РФ от 28 апреля 1997 г.  «О реформе 
жилищнокоммунального  хозяйства  в  Российской  Федерации»,  которым 
была определена  Концепция реформы данной  отрасли. В работе подроб
но  анализируются  положения  этого  фундаментального  с  точки  зрения 
развития жилищнокоммунального  хозяйства  в нашей  стране документа, 
в частности, одно из его достоинств  заключается  в том, что государство 
официально констатировало реальное, чрезвычайно сложное положение в 
области жилищнокоммунального  хозяйства. При этом ключевой, страте
гический тезис выделяется своим радикализмом для российского общества: 
«Единственным способом преодоления кризиса является изменение систе
мы финансирования, то есть переход от бюджетного дотирования к опла
те  в  полном  объеме  жилищнокоммунальных  услуг  потребителями  при 
условии обеспечения социальной защиты малообеспеченных семей и эко
номического стимулирования улучшения качества обслуживания». Другой 
ключевой тезис заключался в том, что основную нагрузку реформирования 
жилищнокоммунального хозяйства должны взять на себя органы местного 
самоуправления. Диссертант анализирует результаты реформирования дан
ной отрасли, констатирует, что запланированные  параметры в большин
стве своем не достигнуты, указываются причины такого положения. Затем 
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автор обращается к современному состоянию жилищнокоммунального хо
зяйства, в связи с чем анализу подвергаются основные акты в данной сфере 
общественных отношений, касающиеся деятельности  муниципальных об
разований, и практика их реализация  в концептуальном плане. Отмечает
ся, что органы местного самоуправления в большинстве своем не готовы 
взять на себя решение проблем жилищнокоммунального хозяйства, боль
шинство муниципальных жилищнокоммунальных  предприятий являются 
убыточными.  В последние годы ситуация хотя и несколько выправилась, 
однако в целом остается крайне сложной. 

Во  втором  параграфе  «Содержание и  законодательное  закрепление 

компетенции органов местного самоуправления в жилищнокоммунальной 

сфере»  отмечается, что компетенция  органов местного самоуправления в 
сфере  жилищнокоммунального  хозяйства  довольно  обширна.  Вместе  с 
тем следует иметь в виду, что значительный объем нормативноправового 
регулирования данной группы общественных отношений определяется на 
федеральном и региональном уровнях, в связи с чем диссертант счел целе
сообразным исследовать вопрос об иерархии законодательных и иных ак
тов, регулирующих жилищнокоммунальные  отношения в целом, а также 
полномочия органов местного самоуправления в данной отрасли, на чем в 
работе делается акцент. На федеральном уровне на первый план выдвигает
ся, бесспорно, ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации», в котором указанные полномочия  опреде
ляются исходя  из перечня  вопросов местного  значения  применительно к 
каждому виду муниципального образования (ст. 1416 закона); кроме того, 
в этом же федеральном законе регулируются общие полномочия  органов 
местного самоуправления, в рамках которых также могут решаться вопро
сы жилищнокоммунального  хозяйства  (например, утверждение  муници
пальных  целевых  программ). Более подробно  эти полномочия  раскрыва
ются  в ЖК РФ и других  актах. Отмечается, что правовое  регулирование 
жилищнокоммунальных полномочий органов местного самоуправления и 
их реализация в процессе правоприменительной практики местных органов 
власти имеют достаточное противоречие соотношение. 

Далее  автор  осуществляет  классификацию  жилищнокоммунальных 
полномочий  органов  местного  самоуправления. Дается  оценка  содержа
тельной  части этих вопросов местного значения в контексте  ч.  1  ст. 17 
ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в Рос
сийской Федерации», согласно которой  органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями по тарифам. В этой связи автор исследует тео
ретический аспект проблемы законодательного регулирования полномочий 
органов местного самоуправления, учитывая нечеткость их закрепления, в 
частности, в законе о местном самоуправления вопросы местного значения 
формулируются поразному, в том числе как полномочия, хотя называют
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ся вопросами местного значения. По этому поводу в литературе имеются 
разные точки зрения (Т.М. Бялкина, СБ. Намба, И.В. Нечай, СВ. Мокрый 
и др.), проанализировав которые, диссертант обосновывает свою позицию. 
По такой же методике исследуются жилищнокоммунальные  полномочия 
органов местного  самоуправления в ЖК РФ (ч.І  ст.  14 и др.). Отмечает
ся, что компетенция  органов местного самоуправления в области рассма
триваемых  отношений установлена не идентично в ЖК  РФ и в ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»,  что  снижает  эффективность  реализации  органами  местного 
самоуправления полномочия в жилищнокоммунальной сфере. Обосновы
вается предложение о целесообразности закрепления в одном акте (законе 
о местном самоуправлении) всех полномочий органов местного самоуправ
ления в единой трактовке с допущением дублирования в других законах, 
что, собственно, достаточно широко распространено в российской право
вой системе. Далее в диссертации подробно анализируются довольно мно
гочисленные нормативные правовые акты Правительства РФ, что связано, 
в частности, с тем, что ЖК  РФ содержит немало бланкетных норм, предо
ставляющих  Правительству  РФ право самостоятельно  регулировать мно
гие вопросы, в том числе компетенции органов местного самоуправления 
в сфере жилищнокоммунального хозяйства. При этом подчеркивается, что 
в этой категории подзаконных нормативноправовых  актов не устанавли
ваются полномочия органов местного самоуправления, а определяется по
рядок их реализации. Особое внимание при этом уделено Постановлению 
Правительства  РФ от 23 мая 2006 г. «О порядке  предоставления  комму
нальных услуг гражданам», которым утверждены Правила предоставления 
коммунальных услуг. Отмечается, в частности, указанные правила сложны 
даже для их восприятия, не говоря уже о правоприменительной практике. 
В этой связи Минрегион России вынужден был дать разъяснения по ряду 
затронутых там вопросов. Данное обстоятельство лишний раз свидетель
ствует о необходимости более четкого регулирования полномочий органов 
местного  самоуправления  в жилищнокоммунальной  сфере и порядке их 
реализации. В работе затрагиваются  также особенности  правового закре
пления  жилищнокоммунальной  компетенции  органов  местного  самоу
правления в актах субъектов РФ и муниципальных правовых актах. 

В третьем  параграфе «Структурирование  и  организационноправовой 

статус подразделений  местных администраций  в  системе  жилищно

коммунальных  отношений»  отмечается,  что  основным  объемом  практи
ческих вопросов по реализации полномочий органов местного самоуправ
ления в сфере жилищнокоммунального  хозяйства выполняет местная ад
министрация  муниципального  образования,  в составе  которой  создаются 
соответствующие подразделения, правовой статус которых анализируется 
не примере некоторых муниципальных образований. Отмечается, что спец
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ифика жилищнокоммунальных отношений, имеющих публичный характер, 
заключается в том, что помимо управленческих структур на уровне местного 
самоуправления  функционируют  муниципальные  унитарные  предприятия, 
которые в числе иных субъектов хозяйственной деятельности  в жилищно
коммунальной сфере обеспечивают население муниципальных образований 
необходимыми  коммунальными  услугами.  Положение  этих  предприятий 
весьма противоречиво, поскольку они, осуществляя хозяйственную деятель
ность, не могут выходить за пределы устанавливаемых для них тарифов, но 
самое главное в том, что многие из них в силу длительного функционирова
ния, плановой экономики в советский период, являются монополистами на 
территории  муниципального  образования  (прежде  всего это  касается «во
доканалов»), часть таких предприятий приватизирована,  и здесь возникает 
конфликт между, с одной стороны, публичными интересами, и, с другой сто
роны, экономическими  интересами собственников этих предприятий. Дис
сертант предлагает пути разрешения указанных противоречий. 

Далее автор отмечает, что структурирование местных администраций в 
части жилищнокоммунального хозяйства во многом сходно с структуриро
ванием подобных подразделений регионального уровня, и показывает это на 
ряде примеров. Анализ показывает, что в субъектах РФ далеко не всегда в 
перечне  функций  жилищнокоммунальных  подразделений  входит взаимо
действие с такими же подразделениями на местном уровне и оказание им 
методической  помощи,  что  представляется  неправильным,  учитывая,  что 
именно на региональном  уровне  сосредоточен  кадровопрофессиональный 
потенциал жилищнокоммунального  дела. Приводятся  как  положительные 
(Республика  Карелия и др.), так и отрицательные  примеры  (Красноярский 
край и др.) в этом плане, формулируются направления, по которым целесоо
бразно оказывать методическую помощь органам местного самоуправления. 

На  уровне  местного  самоуправления  наблюдается  разнообразие 
организационноправовых  форм  структурирования  системы  управления 
в сфере жилищнокоммунального хозяйства. Так, в крупных  мегаполисах 
выделяются специализированные жилищнокоммунальные подразделения. 
Диссертант  анализирует  правовой  статус  жилищнокоммунальных  под
разделений  нескольких муниципальных  образований  из разных регионов 
страны, указывает на неточности в его определении, предлагает  пути их 
решения. В качестве положительного примера приводится опыт  Красно
дара, где  создан Департамент городского хозяйства. В частности, помимо 
чисто  жилищнокоммунальных  функций,  Департамент  занимается  также 
следующими направлениями: организация содержания автомобильных до
рог общего пользования, мостов и иных инженерных сооружений; органи
зация строительства автомобильных дорог общего пользования, мостов и 
иных транспортных инженерных сооружений в границах территории муни
ципального образования город Краснодар; участие в проведении работ по 
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приему в муниципальную собственность муниципального образования го
род Краснодар объектов социальнокультурного и коммунальнобытового 
назначения; организация освещения улиц; обеспечение организации риту
альных услуг и содержание мест захоронения; участие в организации работ 
по ликвидации стихийных бедствий и аварийных ситуаций. Представляется, 
что такой подход структурирования заслуживает поддержки. Дело в том, что 
городские коммуникации прокладываются под землей, как правило, вдоль 
дорог и нередко прямо  под дорогами. При проведении ремонтных работ, 
а их с учетом  изношенности  коммуникаций  приходится проводить очень 
часто, приходится рыть траншеи, вскрывать асфальт, временно прекращать 
движение по дорогам. Когда этим делом занимается одно подразделение, то 
все организационные вопросы решаются значительно эффективнее. В райо
нах и поселениях, в отличие от городов, жилищнокоммунальными делами 
занимаются, как правило,  подразделения не специального, а боле общего 
характера, автор приводит примеры. В этом контексте освещается вопрос 
о необходимости  и целесообразности  придания  жилищнокоммунальным 
подразделениям статуса муниципальных учреждений. 

Вторая  глава  «Правовое  регулирование  основных  направлений 

жилищнокоммунальной деятельности органов местного самоуправле

ния и проблемы  правоприменительной  практики включает в себя три 
параграфа. 

В первом  параграфе «Организация предоставления  населению муни

ципального  образования жилищнокоммунальных услуг и  взаимодействие 

по этим вопросам с хозяйствующими субъектами разных форм собствен

ности» автор в его начале уточняет понятие «коммунальных услуг» в сопо
ставлении с понятием с «жилищнокоммунальными  услугами», учитывая 
разночтение как в правовых актах, так и в литературе, при этом позиция 
диссертанта отражена в положении, выносимом на защиту. Далее автор ис
следует  основные  правовые и правоприменительные  аспекты реализации 
органами  местного  самоуправления  полномочий  организации  для  насе
ления жилищнокоммунальных  услуг. При этом в процессуальном  плане 
основой являются Правил предоставления коммунальных услуг 2006 г., ко
торые регулируют отношения между исполнителями и потребителями ком
мунальных услуг, устанавливают их права и обязанности, ответственность, 
а также порядок контроля качества предоставления коммунальных услуг, 
порядок определения размера платы за коммунальные услуги с использо
ванием приборов учета и при их отсутствии, порядок перерасчета размера 
платы за отдельные виды коммунальных услуг в период временного отсут
ствия граждан в занимаемом жилом помещении и порядок изменения раз
мера  платы за коммунальные услуги при предоставлении  коммунальных 
услуг ненадлежащего  качества  или  с перерывами,  превышающими  уста
новленную продолжительность. Координацию действий исполнителей и их 
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отношений с потребителями  на территории  муниципального  образования 
осуществляют органы местного самоуправления, правоприменительная де
ятельность которых анализируется в диссертации. В частности, как показал 
проведенный диссертантом анализ, основным нововведением Правил стал 
порядок приостановления или ограничения предоставления коммунальных 
услуг вследствие их неоплаты и частичной оплаты. В этой связи в работе 
далее с приведением ряда примеров отмечается, что  у местных админи
страций муниципальных  образований, ведающих муниципальным жилым 
фондом, неплательщики представляют большую проблему. Автор полагает, 
что проблема неплатежей за коммунальные услуги не столько муниципаль
ная*, сколько прежде всего общегосударственная и связана с относительно 
низким уровнем жизни многих гражданнеплательщиков. В данном контек
сте диссертант отмечает, что  федеральный законодатель в последние годы 
принимает очень частые изменения в вопросы законодательного регулиро
вания (в ЖК РФ) платы за коммунальные услуги и предоставления субси
дий на оплату жилого помещения  и коммунальных услуг, что свидетель
ствует о не устоявшейся его позиции по этому блоку жилищноправовых 
отношений. Соответственно органы местного самоуправления вынуждены 
менять и свои муниципальные правовые акты, и в целом такую тенденцию 
следует оценить как негативную. В п. 6 Правил предоставления коммуналь
ных услуг  определение понятия коммунальных услуг конкретизируется, и 
каждому виду коммунальных услуг дается самостоятельное определение 
указанный перечень услуг для населения муниципальных образований как 
раз и должны организовать органы местного самоуправления. Диссертант 
подчеркивает, что законодатель не случайно употребляет термин «органи
зация» услуг (например, в ст.  14, 15, 16  ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в Российской  Федерации»), поскольку 
сами органы местного самоуправления непосредственно не обеспечивают 
население жилищнокоммунальными услугами   это делают соответствую
щие  предприятия  и  организации  в рамках  хозяйствующей  деятельности. 
При этом коммунальные услуги не сводятся к деятельности  исполнителя 
только по транспортировке коммунальных ресурсов, поскольку их предо
ставление является деятельностью по «обеспечению комфортных условий 
проживания граждан в жилых помещениях», это цель деятельности, а не ее 
содержание. Задача органов местного самоуправления  заключается в том, 
чтобы создать условия для жилищнокоммунального бизнеса, имея в виду 
его  эффективность  и такую  ценовую  политику  по  стоимости  жилищно
коммунальных услуг, чтобы они были доступны населению муниципаль
ных образований. При этом, однако, понятие «комфортности» законодатель 
не раскрывает и прямо не ассоциирует с формальным  соблюдением уста
новленных технических требований. 

По мнению диссертанта, данный вопрос имеет существенное значение, 
поскольку  предопределяет  тот  минимум  жилищнокоммунальных  услуг, 
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которые должен получать потребитель жилья и которые обеспечивают ком
фортное проживание, и прежде всего  в условиях социального найма (что ка
сается собственников жилья, то в этом случае условия проживания во многом 
определяет он сам), при котором вся нагрузка за организацию предоставле
ния жилищнокоммунальных  услуг лежит на органах местного самоуправ
ления (для собственников  существуют ТСЖ, ЖСК, частные управляющие 
компании и т.д.). Соответственно целесообразно в ЖК РФ раскрыть данное 
понятие хотя бы на базовом уровне, имея в виду соответствующие  соци
альные  стандарты.  Далее  в  работе  исследуется  проблема  взаимодействия 
органов местного самоуправления и хозяйствующих субъектов в жилищно
коммунальной сфере. В настоящее время в системе жилищнокоммунального 
хозяйства действует более 50 тысяч предприятий, в том числе 10 тысяч муни
ципальных и государственных, в отрасли занято около 4 млн. чел., и при этом 
большинство МУП являются убыточными.  Автор показывает причины та
кого положения, предлагает пути решения. Так, на федеральном уровне при 
формировании планов реформирования жилищнокоммунального в большей 
мере должны учитываться реальные условия. Например, согласно упомяну
той  выше Концепции реформирования жилищнокоммунальной  отрасли к 
2003 г. все муниципальные предприятия в отрасли должны были быть при
ватизированы. Но этого не произошло, и автор полагает, что этот процесс не 
следует искусственно ускорять и подталкивать местные власти к привати
зации муниципальных унитарных предприятий. Этот процесс  должен быть 
плавным и естественным. Кроме того, не нужно ставить цели приватизиро
вать все муниципальные унитарные предприятия  жилищнокоммунальное 
хозяйство слишком сложное, слишком запущенное, и в предстоящее обозри
мое будущее (очевидно, несколько десятилетий) данная форма хозяйствова
ния в рассматриваемой сфере будет единственно возможной во многих не
больших городах и поселках. В работе затрагивается также проблема сло
жившегося монополизма в жилищнокоммунальном бизнесе (поставка элек
тричества, газа, часто   воды). Поэтому правильное разграничение предметов 
ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления  в части сфер деятельности субъектов естествен
ной монополии требует определения места органов местного самоуправле
ния в процессе их регулирования. Этот вопрос также ждет своего решения. 
В конце параграфа обосновывается предложение о целесообразности сведе
ния множества жилищнокоммунальных  норм в единый закон о жилищно
коммунальном хозяйстве с выделением блока полномочий органов местного 
самоуправления в этой сфере. 

Во втором параграфе «Установление и регулирование тарифов и надба

вок на жилищнокоммунальные услуги» отмечается, что тарифное регулиро
вание как одно из основных полномочий органов местного самоуправления 
по решению вопросов местного значения предусмотрено ч. 1 ст. 17 ФЗ «Об 
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общих принципах организации местного самоуправления в Российской фе
дерации». В соответствии с указанной нормой органы местного самоуправ
ления поселений, муниципальных районов и городских округов: а) устанав
ливают тарифы на услуги, предоставляемые муниципальными предприяти
ями и учреждениями, если иное не предусмотрено федеральными законами; 
б) осуществляют регулирование:  тарифов на товары и услуги организаций 
коммунального  комплекса  (за  исключением  тарифов на товары  и услуги 
организаций коммунального комплекса   производителей товаров и услуг 
в сфере электро и (или) теплоснабжения);  тарифов на подключение к си
стеме коммунальной  инфраструктуры;  тарифов организаций коммуналь
ного комплекса на подключение;  надбавок к тарифам на товары и услуги 
организаций коммунального  комплекса;  надбавок к ценам (тарифам) для 
потребителей. При этом  размер платы за коммунальные услуги рассчиты
вается с применением тарифов, установленных органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в соответствии 
с федеральными законами: «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»  1995 г.; «О 
газоснабжении в Российской Федерации» 1999 г.;  «Об электроэнергетике» 
2003 г.; «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 
комплекса» 2004 г.  При расчете размера платы за коммунальные услуги 
органам местной власти необходимо учитывать, что каждый из названных 
федеральных законов имеет свою специфику установления тех или иных 
тарифов.  Как  видно,  тарификационную  деятельность  осуществляют  все 
уровни публичной власти   федеральной, региональной и муниципальной, 
причем на местном уровне устанавливаются в основном надбавки к тари
фам, определенные вышестоящими органами власти. 

Далее  раскрываются  особенности  реализации  органами  местного  са
моуправления полномочий по установлению  и регулированию тарифов и 
надбавок, которые  определяются  прежде всего ФЗ «Об основах регули
рования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса»:  1) тарифы на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса  производителей 
товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных 
вод, утилизации  (захоронения  твердых  бытовых  отходов);  2)  тарифы на 
подключение  вновь  создаваемых  (реконструированных)  объектов  недви
жимости к системе коммунальной инфраструктуры; 3) тарифы организаций 
коммунального комплекса на подключение; 4) надбавки к ценам (тарифам) 
для  потребителей  товаров  и услуг  организаций  коммунального  комплек
са; 5) надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса.  В ст. 5 ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 
коммунального  комплекса» детально  определяются  полномочия органов 
местного  самоуправления,  при этом законодатель  императивно  выделяет 
полномочия представительных органов местного самоуправления и не вы
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деляет  исполнительнораспорядительные  органы  местного  самоуправле
ния, то есть местные администрации, несмотря на то, что именно местные 
администрации выполняют в муниципальных образованиях основной объ
ем работ в сфере жилищнокоммунального хозяйства, что представляется 
неправильным. Автор считает такой подход неправильным, и приводит  со
ответствующие доводы. 

Диссертант  отмечает далее, что нормы о тарифах перманентно меня
ются, к этому следует добавить громоздкую структуру тарифов (которые 
могут одноставочными и двухставочными) и многочисленных  (16) разно
видностей надбавок к тарифам. Осилить такую масштабную деятельность, 
да еще в условиях часто меняющегося законодательства и отсутствия до
статочного  опыта работы  в условиях  рыночной экономики,  может дале
ко не каждый муниципалитет. Опыт общения  автора с муниципальными 
работниками показывает:  не то, что решить, а порой просто разобраться 
в этих  и множестве других  смежных понятиях  и их применении бывает 
чрезвычайно трудно. Например, «надбавки к тарифам  на тепловую энер
гию» и «надбавки к тарифам на передачу тепловой энергии»  это, несмотря 
на внешнюю схожесть и едва ли не идентичность, совершено разные над
бавки, и по каждой  должен  быть самостоятельный  расчет,  и этот расчет 
должны  проверять,  а во многих случаях и производить органы местного 
самоуправления. На  взгляд автора, механизмы для тарификационной дея
тельности органов местного самоуправления уже перешли  разумный уро
вень сложности. Здесь требуется упрощение, которое должны осуществить 
федеральные и региональные органы власти как обладающие необходимым 
кадровым профессиональным потенциалом. А пока по данной причине на
блюдаются частые нарушения в практике деятельности органов местного 
самоуправления   в работе приводятся примеры, в том числе комментиру
ются материалы судебных дел. В работе исследована также проблема фор
мирования  инвестиционных  программ  развития  предприятий  жилищно
коммунального комплекса, в которых закладываются основы тарификации 
жилищнокоммунальных услуг, и роль органов местного самоуправления в 
части их экспертизы и контроля за исполнением. 

В третьем параграфе «Создание условий для развития инициативы насе

ления по поддержанию и ремонту жилого фонда» отмечается, что  основ
ные  полномочия  органов  местного  самоуправления  в  сфере  жилищно
коммунального  хозяйства  заключаются  в  организации  электро,  тепло, 
газо  и  водоснабжения  населения,  водоотведения,  снабжения  населения 
топливом, утилизации бытовых подходов, поддержания и ремонта жилищ
ного фонда, и прежде всего находящегося  в составе  муниципальной соб
ственности. По всем этим направлениям важнейшую, а по вопросам содер
жания и ремонта общего имущества многоквартирных домов, решающую 
роль  имеет  деятельность  некоммерческих  организаций,  создаваемых  по 
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инициативе как собственников жилья (в форме ТСЖ, ЖСК и др.), так и лиц, 
проживающих в муниципальном жилом фонде (прежде всего территори
альное общественное самоуправление    ТОС) специально для решения во
просов жилищнокоммунального характера. Задача органов местного само
управления заключается в том, чтобы стимулировать создание и оказывать 
организационнометодическую  помощь  таким  общественным  жилищно
коммунальным  формированиям, и тем самым будет еще более эффектив
ным выполнение полномочий органов местного самоуправления, указных в 
ст. 14,15 и 16 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления в Российской Федерации». Эта задача имеет чрезвычайно большое 
значение,  поскольку  муниципалитет,  обязанный  создавать  и  поддержи
вать условия жизнеобеспечения  населения,  в данном  случае  в жилищно
коммунальной сфере, не может сделать это исходя только из собственных 
ресурсов   без активности самих собственников не обойтись, и чем больше 
объема жилищнокоммунальных забот возьмут на себя собственники жилья, 
тем больше ресурсов, в том числе бюджетных средств, останется у органов 
местного  самоуправления для решения других  социальноэкономических 
проблем муниципального образования. 

Далее  исследуются  правовые  и  практические  проблемы  реализации 
указанных  задач  органов  местного  самоуправления.  В  частности,  значи
тельное внимание диссертант уделяет  полномочию  органов  местного са
моуправления  проводить  открытый  конкурс  по  выбору  собственниками 
квартир управляющей компании. Здесь есть  вопросы, например, законода
тель не обязывает  местную власть информировать жителей о действующих 
на  территории  муниципальных  образований  хозяйствующих  субъектах  в 
жилищнокоммунальной  сфере, в результате чего  в силу  недостаточной 
развитости жилищнокоммунального  предпринимательства  и небольшого 
опыта общественности в управлении жилыми домами возникают трудности 
с выбором управляющей компании или жилищнокоммунального предпри
ятия В результате в конкурсах часто побеждают не наиболее эффективные, 
а наиболее близкие к власти предприятия. Неоднозначно диссертантом рас
ценивается  и полномочие  органа  местного  самоуправления  императивно 
созывать собрание собственников квартир в определенных законом случа
ях. В работе оценивается далее процесс приватизации жилья с точки зрения 
повышения  эффективности  жилищнокоммунального  его  обслуживания, 
дается характеристика с этих же позиций ТОС, указывается, в частности, 
что в практике с формальной точки зрения данная форма самоорганизации 
жителей для решения вопросов повседневной жизни своей территории по
лучает все большее распространение, однако в большинстве городов ТОСы 
создаются  по  инициативе  органов  местного  самоуправления,  а не  самих 
граждан, как это предполагается по смыслу закона о местном самоуправле
нии. В связи с этим их роль в решении актуальных проблем развития горо
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дов, в том числе в реформировании  городского жилищнокоммунального 
хозяйства,  оказывается  весьма  ограниченной.  Значительное  внимание  в 
работе уделено проблемам реализации органами местного самоуправления 
полномочий, вытекающих из ФЗ «О Фонде содействия реформированию 
жилищнокоммунального хозяйства»    это новое направление жилищно
коммунальной деятельности органов местного самоуправления сформиро
валось буквально в последние годы и связано оно с беспрецедентным вы
делением государством средств на капитальный ремонт жилых многоквар
тирных домов. Автор исследует возникающие здесь проблемы, основные 
пути решения которых отражены в положениях, выносимых на защиту. 

В заключении автором формулируются основные выводы диссертаци
онного исследования и предложения по совершенствованию действующего 
законодательства. 

Основные положения и результаты диссертационного исследования 
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