
УТВЕРЖДЕНО 
приказом Генерального директора 

Забайкальского фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов 

от «09» сентября 2015 г. № 91

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Общественном совете при Забайкальском фонде 

капитального ремонта многоквартирных домов 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общественный совет (далее -  Совет) при Забайкальском фонде капитального 
ремонта многоквартирных домов (далее -  Фонд) является коллегиальным совещательным 
органом и работает на общественных началах.

1.2. Совет образован в целях оказания содействия собственникам жилья в реализации 
их прав и обязанностей при осуществлении своевременного проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Забайкальского края.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
жилищным законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях». Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Законом Забайкальского края от 29 октября 2013 № 875- 
ЗЗК «О регулировании отдельных вопросов обеспечения проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Забайкальского 
края», иными нормативными правовыми актами Забайкальского края по вопросам 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также настоящим 
Положением.

1.4. Совет формируется на основе добровольности участия в его деятельности, 
равноправия членов и гласности.

1.5. Совет избирается сроком на три года.
1.6. Совет осуществляет взаимодействие на постоянной основе с представителями Фонда, 

органами государственной власти Российской Федерации и Забайкальского края, органами 
местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, которые вправе 
принимать участие в его работе.

2. ЗАДАЧИ СОВЕТА

2.1. Общественный контроль по вопросам:
- учёта начисленных и уплаченных собственниками помещений в многоквартирных 

домах (далее -  МКД) взносов;
- размещения средств собственников в кредитных организациях Российской Федерации и 

соответствия указанных кредитных организаций требованиям жилищного законодательства;
- погашения дебиторской задолженности;
- софинансирования капитальных ремонтов из бюджетов различных уровней;
- формирования краткосрочных планов реализации региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории 
Забайкальского края, и актуализации региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в МКД, расположенных на территории Забайкальского края (далее -  
региональная программа);



- качества и сроков проведения подрядными организациями капитальных ремонте l 
общего имущества МКД.

2.2. Разработка рекомендаций для собственников МКД, товариществ собственников 
жилья, жилищных кооперативов, управляющих организаций по реализации региональной 
программы, краткосрочных регионального и муниципальных планов реализации 
региональной программы.

2.3. Участие в разработке и рассмотрении концепций, программ, инициатив граждан, 
общественных объединений и организаций по наиболее актуальным вопросам деятельности 
Фонда.

2.4. Проведение общественной экспертизы проектов законов Забайкальского края и 
иных нормативных правовых актов Забайкальского края по вопросам капитального ремонта 
общего имущества МКД.

2.5. Осуществление на постоянной основе информирования, разъяснительной работы и 
просвещения собственников по вопросам реализации региональной программы и проведения 
капитального ремонта.

2.6. Оказание содействия Фонду в осуществлении общественной экспертизы в процессе 
контроля за сроками и качеством проведения капитального ремонта; участие в работе 
комиссий Фонда (конкурсной, приёмочной и др.).

2.7. Организация и проведение конференций, «круглых столов», семинаров, дискуссий, 
консультаций, публичных обсуждений по вопросам реализации региональной системы 
капитального ремонта.

2.8. Оказание содействия Фонду в решении иных вопросов, касающихся его 
деятельности.

3. ПОЛНОМОЧИЯ СОВЕТА

3.1. Принятие решений рекомендательного характера по вопросам капитального ремонта.
3.2. Принятие участия в Гражданском и Жилищном форумах Забайкальского края, 

представление на них интересов и позиции Фонда.
Совет при содействии Фонда один раз в полугодие проводит тематические площадки в 

рамках Гражданского и Жилищного форумов по вопросам региональной системы 
капитального ремонта, отчитывается о своей деятельности.

3.3. Информирование собственников МКД, расположенных на территории Забайкальского 
края, о реализации федерального законодательства и нормативных правовых актов 
Забайкальского края в сфере капитального ремонта, региональной программы.

3.4. Принятие участия в работе комиссий Фонда (конкурсной, приёмочной и др.).
3.5. Организация и проведение не реже одного раза в три месяца встреч с трудовыми 

коллективами предприятий и организаций, с жителями МКД, расположенных на территории 
Забайкальского края.

Каждый член Совета уполномочен проводить указанные мероприятия в индивидуальном 
порядке на территории муниципального образования, от которого он избран.

О проведенных мероприятиях член Совета раз в квартал предоставляет письменный ответ
3.6. Осуществление один раз в месяц в здании Фонда приема граждан по вопросам 

капитального ремонта.
3.7. Направление запросов в установленном порядке в органы государственной власти 

Забайкальского края, органы местного самоуправления, Фонд и иные организации о 
предоставлении информации, необходимой для работы Совета.

3.8. Проведение мониторинга, осуществление общественной экспертизы и общественного 
контроля за реализацией региональной программы, регионального и муниципальных 
краткосрочных планов капитального ремонта на соответствующий год.

3.9. Взаимодействие с Экспертным советом Законодательного собрания Забайкальского 
края, Общественной палатой Забайкальского края, Общественными советами при
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Министерстве территориального развития Забайкальского края, при Государственной 
жилищной инспекции Забайкальского края, общественными организациями, 
зарегистрированным в установленном законом порядке.

ЗЛО. Инициирование принятия новых законодательных актов, повышающих 
эффективность реализации региональной программы капитального ремонта.

3.11. Осуществление на постоянной основе приема граждан по вопросам реализации 
законодательства в сфере капитального ремонта и деятельности Фонда.

4. СОСТАВ, СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО СОВЕТОМ

4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 
Совета, которые принимают участие в его работе на общественных началах.

Председатель Совета, его заместитель и секретарь избираются из состава Совета на 
первом заседании путем открытого голосования простым большинством голосов.

4.2. Совет формируется Фондом.
4.3. Количественный состав Совета составляет от 24 до 30 членов.
4.4. Персональный состав Совета формируется Фондом из представителей:
4.4.1. муниципальных образований Забайкальского края, МКД в которых входят в 

региональную программу капитального ремонта, из числа:
- собственников помещений в МКД и (или) советов МКД;
- членов товариществ собственников жилья;
- членов жилищных и жилищно-строительных кооперативов;
- сотрудников управляющих организаций;
4.4.2. общественных организаций, зарегистрированных в установленном законом порядке, 

представляющих интересы собственников жилья Забайкальского края;
4.4.3. Общественной палаты Забайкальского края (при наличии заявок).
4.5. Рабочие органы Совета:
постоянно действующий орган Совета -  координационная рабочая группа Совета;
временные комиссии Совета.
Порядок деятельности рабочих органов Совета, вопросы организации его работы, а также 

права и обязанности членов Совета определяются Регламентом, утверждаемым 
председателем Совета по согласованию с генеральным директором Фонда.

4.6. Координационная рабочая группа Совета является руководящим органом, 
координирующим деятельность Совета и контролирующим исполнение принятых им 
решений.

В состав координационной рабочей группы Совета входят:
председатель Совета;
заместитель председателя Совета;
три члена Совета, избираемых на первом заседании Совета простым большинством 

голосов;
секретарь Совета.
4.7. Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать свои 

полномочия другим лицам.
4.8. Члены Совета обязаны соблюдать Кодекс этики члена Совета, утверждаемый 

председателем Совета по согласованию с генеральным директором Фонда.
4.9. Срок полномочий членов Совета истекает через 3 года со дня первого заседания 

Совета.
4.10. Полномочия члена Совета прекращаются в порядке, предусмотренном Регламентом 

Совета.
4.11. Председатель Совета:
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- осуществляет общее руководство Советом и координационной рабочей группой;
- распределяет обязанности между членами Совета;
- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседаниях Совета;
- представляет Совет во взаимодействии с органами и организациями, указанными в п. 3.8. 

настоящего Положения;
- в случае необходимости передает полномочия председателя Совета заместителю 

председателя или иному члену Совета.
4.12. Временные комиссии Совета создаются из членов Совета для решения оперативных 

вопросов в рамках реализации основных задач Совета. Функции и персональный состав 
временных комиссий Совета определяются координационной рабочей группой Совета при 
их создании. В состав временных комиссий могут входить по согласованию с генеральным 
директором Фонда сотрудники Фонда.

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА И КООРДИНАЦИОННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5.1. Совет осуществляет свою деятельность посредством общих заседаний, заседаний 
координационной рабочей группы, на которых обсуждаются наиболее значимые и 
актуальные вопросы по реализации региональной системы капитального ремонта.

5.2. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в полугодие в форме 
видеоконференций или публичных заседаний с личным участием каждого члена Совета. На 
первом заседании Совета председательствует Генеральный директор Фонда.

5.3. На заседаниях Совета ежегодно разрабатывается план работы на очередной год, в 
который включаются и мероприятия по информированию населения о системе капитального 
ремонта. Указанный план работы утверждается председателем Совета по согласованию с 
генеральным директором Фонда.

В первый год деятельности Совета план работы разрабатывается до 31 января отчетного 
года; в последующие два года -  до 01 декабря года, предшествующего отчетному.

5.4. Заседания координационной рабочей группы проводятся по мере необходимости, но 
не реже одного раза в месяц.

Не реже одного раза в квартал заседания координационной рабочей группы проводятся 
совместно с руководством Фонда. На указанных заседаниях участники отчитываются о 
проделанной работе, разрабатывают стратегию совместной деятельности по повышению -> 
эффективности и результативности реализации региональной программы капитального 
ремонта, решают актуальные вопросы функционирования Совета.

5.5. Заседания Совета, координационной рабочей группы проводит председатель Совета 
или по его поручению заместитель председателя Совета.

5.6. Заседания Совета, координационной рабочей группы являются открытыми для 
представителей средств массовой информации в той мере, в какой это не противоречит 
требованиям законодательства Российской Федерации о защите государственной и иной 
охраняемой законом тайны, а также не нарушает прав граждан, общественных объединений 
и организаций.

5.7. Информация о повестке дня заседания координационной рабочей группы и Совета 
размещается на информационном ресурсе в сети Интернет -  официальном сайте Фонда 
fondkr75.ru не позднее, чем за 5 дней до дня заседания.

5.8. Решения Совета, координационной рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов из числа присутствующих членов.

Решения Совета, координационной рабочей группы оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании. Протокол направляется в Фонд и 
размещаются на официальном сайте Фонда, указанном в п.5.6. настоящего Положения.
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Указанные решения носят рекомендательный характер.
5.9. Ежеквартально и по окончании очередного года Советом подводятся итоги работы, 

составляется отчет о деятельности, в который включаются мероприятия, проводимые 
каждым членом Совета в индивидуальном порядке. Отчеты о деятельности Совета 
направляются ежеквартально в Фонд и размещаются на официальном сайте Фонда, 
указанном в п.5.6. настоящего Положения.

6. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СОВЕТА И КООРДИНАЦИОННОЙ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

6.1. Формирование Совета осуществляется в следующем соотношении:
- 11 членов от представителей городского округа «Город Чита»;
- 11 членов от представителей иных муниципальных образований Забайкальского края;
- 7 членов от представителей общественных организаций;
- 1 член от представителей Общественной палаты Забайкальского края (при наличии 

заявки на включение в состав Совета).
Указанное соотношение является ориентировочным и может изменяться в зависимости от 

поданных заявок. При этом число представителей от городского округа «Город Чита» и иных 
муниципальных образований Забайкальского края не может быть менее 20 человек.

6.2. Выдвигают своих представителей от муниципальных образований Забайкальского 
края заявители, указанные в п. 4.4. настоящего Положения, указывая обоснование 
выдвижения конкретного кандидата.

Кандидаты вправе выдвигать себя в члены Совета самостоятельно с обоснованием своего 
решения.

6.3. При выборе кандидатов в состав Совета предпочтение отдается лицам, имеющим 
опыт работы или общественной деятельности в сфере ЖКХ не менее 5 лет.

Дополнительно учитывается время предоставления заявки. Заявки, поданные первыми, 
имеют преимущество перед остальными.

6.4. Членами Совета не могут быть:
- лица, не являющиеся гражданами Российской Федерации;
- лица, не достигшие возраста 23 лет;
- лица, признанные недееспособными на основании решения суда;
- лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- лица, членство которых в Совете ранее было прекращено в связи с грубым нарушением 

ими Кодекса этики.
6.5. Для организационно-технического обеспечения работы, связанной с формированием 

Совета, из числа сотрудников Фонда создается рабочая группа.
6.6. Прием заявок от заявителей, соответствующих требованиям настоящего Положения, 

осуществляется рабочей группой в течение 20 дней со дня размещения информации о 
формировании Совета на официальном сайте Фонда, указанном в п.5.6. настоящего 
Положения. При наличии объективных обстоятельств указанный срок может быть продлен.

6.7. Не позднее, чем через 20 дней после прекращения приема заявок, формируется 
персональный состав Совета, который утверждается приказом Генерального директора 
Фонда.

6.8. В случае выдвижения новых кандидатов в члены Совета, в том числе при досрочном 
прекращении полномочий члена Совета, новые его члены вводятся в состав Совета 
решением его членов путем открытого голосования простым большинством голосов.

6.9. За шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Совета Фонд инициирует 
процедуру формирования нового состава Совета.
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7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

7.1. Расходы, связанные с информационным, организационным, материально-техническим 
обеспечением деятельности Совета, осуществляется за счет и в пределах средств, 
выделяемых Фонду на очередной финансовый год в рамках субсидии из бюджета 
Забайкальского края.

7.2. Деятельность Совета освещается на официальном сайте Фонда, указанном в п.5.6. 
настоящего Положения, и в средствах массовой информации.


