Приложение
к постановлению Администрации
от _____________№ ___

Положение о помощниках Главы городского округа Химки
Московской области на общественных началах
1. Общие положения
1.1. Институт помощников Главы городского округа Химки
Московской области (далее - Глава городского округа) на общественных
началах (далее – общественный помощник) создается с целью оказания
содействия в исполнении решений органов местного самоуправления
городского округа Химки Московской области (далее – городской округ),
взаимодействия жителей городского округа, органов местного
самоуправления городского округа и организаций, привлечения
на добровольной основе собственников помещений в многоквартирных
домах на территории городского округа к выполнению социально значимой
работы для городского округа, повышения активности населения
городского округа в решении вопросов местного значения.
1.2. Общественным помощником Главы городского округа может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, постоянно
проживающий в городском округе, не замещающий муниципальную
должность, должность муниципальной службы, государственную
должность, должность гражданской службы.
1.3. Общественный помощник осуществляет свою деятельность
на общественных началах на безвозмездной основе на принципах
законности, гуманизма, уважения прав человека, гласности, делового
сотрудничества с Администрацией городского округа, иными органами
местного самоуправления городского округа, органами государственной
власти и организациями, осуществляющими свою деятельность
на территории городского округа.
Общественный помощник призван обеспечивать информационную
поддержку деятельности Главы городского округа в пределах своих
полномочий и оказывать практическую помощь в выполнении
соответствующих задач по вопросам местного значения городского округа.
1.4. В своей деятельности общественный помощник руководствуется
Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской
Федерации, Уставом городского округа, иными муниципальными
нормативными правовыми актами городского округа, настоящим
Положением.
1.5. Общественный помощник назначается распоряжением Главы
городского округа по представлению заместителя Главы Администрации
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городского округа по территориальной политике (далее – заместитель
Главы Администрации городского округа), начальников территориальных
управлений Администрации городского округа на срок полномочий Главы
городского округа.
1.6.
Общественному
помощнику
выдается
удостоверение
установленного образца по форме согласно приложению к настоящему
Положению.
1.7. Полномочия общественного помощника прекращаются досрочно:
- на основании личного заявления на имя Главы городского округа;
- в случае смерти;
- при вступлении в законную силу обвинительного приговора суда;
- в случае если общественный помощник решением суда ограничен
в дееспособности, признан недееспособным;
- в случае прекращения полномочий Главы городского округа;
- при утрате гражданства Российской Федерации;
- при изменении места жительства в случае выезда за пределы
городского округа;
- при ненадлежащем исполнении полномочий, определенных
настоящим Положением.
1.8. При прекращении полномочий общественного помощника его
удостоверение подлежит возврату в Администрацию.
2. Полномочия общественного помощника
2.1. Внесение предложений в органы местного самоуправления
городского округа по вопросам местного значения, затрагивающим
интересы жителей многоквартирных домов.
2.2. Созыв, по доверенности собственника жилого помещения
в многоквартирном доме, общего собрания собственников помещений
в многоквартирном доме, определение повестки общего собрания.
2.3. Обращение, по доверенности собственника жилого помещения
в многоквартирном доме, в управляющую организацию по вопросам,
затрагивающим
интересы
собственников
жилых
помещений
в многоквартирном доме.
2.4. Осуществление общественного контроля за состоянием
противопожарной
безопасности,
санитарно-эпидемиологической
обстановки в многоквартирном доме.
2.5. Осуществление общественного контроля за содержанием
помещений
общего
пользования
в
многоквартирном
доме,
благоустройством дворовой территории многоквартирного дома.
2.6. Информирование органов местного самоуправления городского
округа, управляющих организаций о выявленных нарушениях правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме, работ по ремонту
общего имущества в многоквартирном доме.
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2.7. Информирование органов местного самоуправления городского
округа, управляющих организаций о фактах несвоевременного вывоза
бытовых отходов, наличия навалов мусора.
2.8. Осуществление общественного контроля за соблюдением
гражданами требований по содержанию, выгулу домашних животных,
предусмотренных Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом
Московской области от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве
в Московской области», муниципальными правовыми актами городского
округа.
2.9. Информирование органов местного самоуправления городского
округа, организации жилищно-коммунального хозяйства, управляющие
организации о нарушениях электро-, тепло-, водоснабжения, ненадлежащем
состоянии элементов наружного освещения.
2.10. Оказание содействия органам государственной власти в сфере
социального обслуживания, органам местного самоуправления при
оказании помощи инвалидам, детям, оставшимся без попечения родителей,
малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам,
иным лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
2.11. Содействие органам местного самоуправления городского округа
в организации общественных мероприятий с участием жителей городского
округа по благоустройству, озеленению дворовых территорий,
обеспечению
сохранности
зеленых
насаждений.
спортивнооздоровительных мероприятий.
2.12. Содействие органам местного самоуправления городского округа
в организации спортивно-оздоровительных мероприятий, культурного
досуга жителей городского округа.
3. Организация деятельности общественного помощника
3.1. Координацию деятельности общественных помощников
осуществляют заместитель Главы Администрации городского округа,
начальник
соответствующего
территориального
управления
Администрации городского округа.
3.2. Глава городского округа, заместитель Главы Администрации
городского
округа,
начальники
территориальных
управлений
Администрации городского округа проводят рабочие совещания
с общественными помощниками по мере необходимости.
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