
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМЫШЛЯЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.11.2016№ 141 

 
О создании центра поддержки собственников помещений в 

многоквартирных домах на территории городского поселения 
Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области. 

 
 В целях реализации п.4 комплекса мер («дорожная карта») по развитию 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской области до 2020 года, 
утвержденного распоряжением Правительства от 02.02.2015г. № 50-р, 
руководствуясь уставом городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Образовать центр поддержки собственников помещений в 
многоквартирных домах городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области (далее-центр поддержки) в составе 
согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о центре поддержки согласно 
Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

3. Разместить настоящее Постановление в газете «Мой поселок» и на 
официальном сайте городского поселения Смышляевка. 

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.  

 
 
 
 
 

Глава городского 
поселения Смышляевка                                                         В. М. Брызгалов 
 
 
 



Приложение № 1 
к Постановлению Главы 

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от ____________ № ________ 

 
Состав и адрес центра поддержки собственников помещений в 

многоквартирных домах городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области. 

 
Председатель центра поддержки: Сапрыкин Андрей Александрович-

заместитель Главы Администрации городского поселения Смышляевка. 
Секретарь центра поддержки: Жукова Елена Николаевна-специалист 1 

категории отдела земельных и имущественных отношений отдела 
архитектуры и градостроительства. 

Члены центра поддержки: 
Дорогойченкова Ольга Викторовна-начальник отдела земельных и 

имущественных отношений отдела архитектуры и градостроительства; 
Колисниченко Екатерина Дмитриевна-главный специалист по 

правовым вопросам аппарата Администрации городского поселения 
Смышляевка; 

Лазарева Екатерина Васильевна-ведущий специалист отдела земельных 
и имущественных отношений отдела архитектуры и градостроительства; 

Чаплыгин Александр Владимирович-директор Управляющей 
организация Муниципального Унитарного Предприятия «Чистый поселок» 
Администрации городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский; 

Сухова Надежда Ивановна-депутат собрания представителей 
городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области Третьего созыва (по согласованию); 

Городкова Елена Николаевна-председатель ТСЖ «Радуга» (по 
согласованию); 

Солдатов Алексей Владимирович-председатель ТСЖ «На Школьной» 
(по согласованию); 

Гросс Елена Анатольевна-управляющий ТСН «Народная, 11», ТСЖ 
«Солнечная, 5 а», ТСЖ Солнечная, 6 а», ТСЖ «Дружбы, 19» (по 
согласованию; 

Председатели советов МКД (по согласованию). 
Адрес центра поддержки: Самарская область, Волжский район, пгт. 

Смышляевка, ул. Пионерская, д. 2 «а», тел. 9992986. 
 
 

 
 



Приложение № 2 
к Постановлению Главы 

городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский 

Самарской области 
от ____________ № ________ 

 
Положение о создании центра поддержки собственников помещений в 

многоквартирных домах городского поселения Смышляевка муниципального 
района Волжский Самарской области. 

 
1. Общие Положения. 

Жилищно-коммунальная реформа занимает особое место среди проводимых 
в Российской Федерации социально-экономических преобразований, так как 
затрагивает интересы и влияет на жизненный уровень каждого гражданина 
страны. 

Настоящим жилищным законодательством введен новый подход к 
управлению жилищным фондом, Единственным и полноправным субъектом 
управления многоквартирными домами стал собственник помещений, 
который несет полную ответственность не только за содержание своего 
индивидуального обособленного имущества (квартиры), но и за содержание 
общего имущества. Являясь основным заказчиком на рынке ЖКХ, он вправе 
формировать управленческую политику и требовать предоставление 
качественных жилищно-коммунальных услуг. 

Принципиально новые подходы к вопросам управления жилищным 
фондом вызывают необходимость формирования знаний и навыков в сфере 
жилищного управления, защиты своих прав перед другими участниками 
жилищно-коммунальных отношений у собственников помещений 
многоквартирных домов. 

1.1.Центр поддержки собственников помещений в многоквартирных 
домах городского поселения Смышляевка муниципального района Волжский 
Самарской области (далее центр поддержки) является консультативно-
совещательным органом, созданным в целях оказания консультативной 
помощи собственникам многоквартирных домов в реализации их прав и 
обязанностей. 

1.2. Центр поддержки в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, 
законодательством Самарской области, Уставом городского поселения 
Смышляевка, а также настоящим Положением. 



1.3. Деятельность центра поддержки основывается на принципах 
законности, гласности, коллегиальности и ответственности за принимаемые 
решения. 

1.4. Решения центра поддержки носят рекомендательный характер. 
1.5 Центр поддержки осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. 
2. Создание центра поддержки, его задачи и функции. 
2.1. Центр поддержки создан на территории городского поселения 

Смышляевка муниципального района Волжский Самарской области с целью 
повышения прозрачности и законности проведения общих собраний 
собственников МКД в части жилищных прав и законных интересов, 
улучшения качества управления многоквартирным домом за счет 
своевременного проведения собраний. 

2.2. Основная задача центров поддержки - оказание всесторонней 
помощи собственникам, пользователям помещений в многоквартирном доме 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. 

2.3. Функции центра поддержки: 
- оказание консультативной помощи собственникам помещений в 

многоквартирном доме по вопросам организации подготовки и проведения 
общего собрания собственников; 

- оказание консультативной помощи собственникам, пользователям 
помещений в многоквартирном доме вопросам реализации их прав и 
законных интересов в жилищной сфере; 

- подготовка и проведение мероприятий, направленных на обучение 
повышение правовой грамотности собственников помещений в 
многоквартирном доме, по вопросам организации подготовки и проведения 
общего собрания собственниками помещений в многоквартирном доме; 

- подготовка, издание и распространения информационных и 
методических материалов для работы собственников помещений 
многоквартирного дома по подготовке и проведению общего собрания 
собственниками помещений в многоквартирном доме. 

3. Порядок предоставления отчетности о создании и результатах 
деятельности центров поддержки. 

3.1. Отчетность о создании и результатах деятельности центров 
поддержки предоставляются ежеквартально в соответствии с формами, 
установленными в Приложениях №№ 2,3 к методическим рекомендациям о 
порядке создания и предоставления отчетности о результатах деятельности 
«Центров поддержки собственников помещений в многоквартирных домах» в 
муниципальных образованиях Самарской области (приложение №1 к 



распоряжению руководителя государственной жилищной инспекции 
Самарской области от «27» января 2015 г. № 4). 

3.2. Сведения о результатах деятельности центров поддержки 
направляются в государственную жилищную инспекцию Самарской области 
ежеквартально, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 

4. Полномочия центра поддержки. 
4.1. Центр поддержки для выполнения возложенных на него задач 

вправе: приглашать для участия в заседании и заслушивать по вопросам 
деятельности центра поддержки представителей ресурсоснабжающих 
организаций, товариществ собственников жилья, иных организаций, а также 
граждан: запрашивать и получать в установленном порядке от них 
материалы, необходимые для выполнения возложенных на центр поддержки 
функций; 

4.2. Создавать комиссии, рабочие группы по вопросам деятельности 
центра поддержки и определять порядок их работ; 

4.3. Рассматривать по своему усмотрению жалобы (обращения) 
граждан, давать по ним конкретные разъяснения, предложения; инициировать 
проведение и непосредственно организовывать собрания собственников 
многоквартирных домов и иные мероприятия. 

4.4. Участвовать в проверках соблюдения прав всех участников 
жилищно-коммунального хозяйства (потребители, ресурснобжающие, 
управляющие организации, иные организации, работающие в сфере ЖКХ).  

4.5. Изучать и обобщать опыт других районов Самарской области, 
субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности ЖКХ. 

5. Структура, порядок формирования и работы центра поддержки. 
5.1. Персональный состав центра поддержки формируется на основе 

добровольного участия в его деятельности представителей органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих управление 
многоквартирными домами на территории городского поселения 
Смышляевка, муниципального района Волжский Самарской области, 
энергоресурсоснабжающих организаций, общественных организаций, 
предприятий жилищно-коммунального комплекса и иных некоммерческих 
организаций, общественных организаций, предприятий жилищно-
коммунального комплекса и иных некоммерческих и коммерческих 
организаций, а также лидеров общественного мнения (председателей 
СоветовМКД). 

5.2. Центр поддержки состоит из председателя центра поддержки, 
секретаря центра поддержки и членов центра поддержки. 



5.3. Председателем центра поддержки является заместитель Главы 
администрации городского поселения Смышляевка муниципального района 
Волжский Самарской области. 

5.3.1. Председатель центра поддержки: 
- осуществляет руководство деятельностью центра поддержки; 
- созывает заседания центра поддержки и председательствует на них; 
- планирует работу центра поддержки; 
- подписывает протоколы, запросы о предоставлении необходимых для 

работы центра поддержки документов, информацией, сведений; 
 5.3.2. Секретарь центра поддержки: 
- извещает членов центра поддержки, иных заинтересованных лиц о месте и 
времени заседания центра поддержки не менее чем за три дня до его 
проведения, представляет членам центра поддержки документы и материалы, 
подлежащие рассмотрению на заседании. 
 5.4. Заседание центра поддержки проводятся по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. 
 5.5. Центр поддержки принимает решение путем открытого 
голосования. 
 5.6. Решение центра поддержки считается принятым, если его 
поддержало простое большинство от числа участвующих в голосовании 
членов центра поддержки. В случае равенства голосов, решающим является 
голос председателя центра поддержки. 
 5.7. Решения центра поддержки оформляются протоколом, который 
подписывается председателем центра поддержки и секретарем центра 
поддержки. 
 5.8. В заседаниях центра поддержки могут принимать участие 
представители предприятий, учреждений, общественных объединений и 
иных объединений граждан, представители которых не вошли в состав центр 
поддержки. 
 5.9. Решение о переизбрании членов центра поддержки и прекращении 
его деятельности принимается Главой городского поселения Смышляевка 
муниципального района Волжский Самарской области и оформляется 
соответствующим постановлением. 
 


	самарской области

