
РЕКОМЕНДАЦИИ 
депутатских слушаний на тему: «О ходе проведения капитального ремонта  

многоквартирных домов и переселения граждан из ветхих и аварийных домов  
в муниципальных образованиях области при реализации Федерального закона 
«О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 
30 сентября 2009 года                                                                                                   г. Саратов 

 
Участники депутатских слушаний, обсудив информацию о ходе проведения     

капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхих и    
аварийных домов в муниципальных образованиях области при реализации Федерально-
го закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 

 
РЕКОМЕНДУЮТ: 

 
1. Правительству Саратовской области:  
продолжить работу по организации проведения капитального ремонта много-

квартирных домов и переселению граждан из ветхих и аварийных домов в муниципаль-
ных образованиях области; 

информировать заинтересованных лиц об ограниченном сроке деятельности 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; 

рассмотреть возможность разработки соответствующей программы по обеспе-
чению пожарной безопасности многоквартирных домов повышенной этажности.  

2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Саратов-
ской области и Государственной жилищной инспекции Саратовской области усилить 
контроль за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов.  

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Саратовской 
области: 

обеспечить разработку и принятие необходимых нормативных правовых актов 
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территориях муниципаль-
ных образований области; 

в связи с ограниченным сроком деятельности Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства рассмотреть возможность разработки и приня-
тия в перспективе долгосрочных муниципальных целевых программ по проведению ка-
питального ремонта многоквартирных домов и переселению граждан из ветхих и ава-
рийных домов в муниципальных образованиях области;   

обеспечить контроль за качеством выполняемых работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов; 

содействовать активному участию жителей многоквартирных домов в приеме 
выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирных домов; 

усиленно проводить разъяснительную работу с гражданами по вопросам пересе-
ления граждан из ветхих и аварийных домов. 

4. Счетной палате Саратовской области осуществлять проверки использования 
муниципальными образованиями области средств областного бюджета на приобретение 
(строительство) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда и  на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирных домов. 


