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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА КАК ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

На протяжении многих лет поднимаются различные вопросы 
касательно реформирования сферы жилищно-коммунального хо-
зяйства. Такое направление деятельности как на общегосударствен-
ном, так и на локальном уровне имеет колоссальное значение как 
для общества в целом, так и для каждого отдельно взятого граж-
данина. Это обусловлено тем, что сфера жилищно-коммунального 
хозяйства – прямой и непосредственный исполнитель в лице госу-
дарства и его компетентных органов всех основных жизнеобеспе-
чивающих конституционных прав гражданина.

Попытки реформировать жилищно-коммунальное хозяйство 
Украины предпринимались на протяжении всего существования 
Украины как независимого государства. О внутреннем кризисе 
этой сферы свидетельствуют многие показатели. К примеру, в на-
стоящее время каждый четвертый горожанин живет в помещениях, 
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исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Общегосударствен-
ные системы теплоснабжения обеспечивают потребность в тепле 
около 55% населения страны. При этом более 20% котельных экс-
плуатируются свыше 20 лет и имеют устаревшее малоэффективное 
оборудование, что приводит к значительным расходам топлива (на 
20% выше, чем среднемировые) и высокому уровню загрязнения 
окружающей среды [1, с.17].

Одной из центральных проблем реформирования сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства является несовершенство нор-
мативно-правовой базы данной сферы. Весь комплекс законода-
тельного закрепления представляет собой совокупность правовых 
норм, регулирующих функциональную деятельность жилищно-
коммунального характера, но практически никак не регламентиру-
ет институциональную.

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги и увели-
чение объемов бюджетного субсидирования на их возмещение на 
данный момент не способны ни уменьшить недовольство населе-
ния качеством и надежностью этих услуг, ни уменьшить финансо-
вую нагрузку на бюджеты или хотя бы в какой-то мере улучшить 
финансовые возможности предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства.  

Совершенствование сферы жилищно-коммунального хозяй-
ства возможно с помощью ряда мероприятий, о необходимости 
осуществления которых дискуссия ведется уже далеко не первый 
год. Со стороны государства на данный момент первостепенное 
значение имеет завершение разработки первоочередных норматив-
но-правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
которые бы способствовали проведению системных превращений 
в отрасли и определяли приоритетные направления ее развития. 

Органы местного самоуправления согласно сфере своей ком-
петенции способны содействовать реформированию сферы жи-
лищно-коммунального хозяйства на локальном уровне, своими 
продуктивными мероприятиями улучшая положение жителей 
каждой отдельно взятой территориальной громады. Деятельность 
органов местного самоуправления следует обратить на улучшение 
финансово-экономического положения предприятий жилищно-
коммунального хозяйства, создание условия которые способство-
вали безубыточности деятельности, а так же на реформирование 
системы управления жилищно-коммунальным хозяйством и фор-
мирование новых институций управления жилищным фондом, 
которые базировались бы на системе договорных отношений. Так 
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же следует упомянуть, что особую важность имеет обеспечение 
внедрения и соблюдения государственных социальных стандартов 
(норм и нормативов) в сфере жилищно-коммунального обслужива-
ния населения.

На данный момент так и не проведены соответствующие меро-
приятия, направленные на реорганизацию управления отраслью на 
местном уровне. Это значительно затрудняет как внедрение новых 
форм управления и методов содержания, ремонта и эксплуатации 
жилищно-коммунальных объектов, которые могли бы значительно 
улучшить условия жизни граждан, так и возможность получения 
значительного экономического эффекта от осуществления меропри-
ятий по совершенствованию управления жилищно-коммунальным 
комплексом в современных рыночных условиях хозяйствования. 
Решение этих проблем возможно путем комплексной и сбалансиро-
ванной деятельностью органов государственной власти и органов 
местного самоуправления [2, с.78].

Реформирование сферы жилищно-коммунального хозяйства 
необходимо, так как состояние жилищно-коммунального хозяй-
ства – один из тех вопросов, который волнует абсолютное боль-
шинство жителей каждой территориальной громады.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
РЕФОРМЫ В ТУРЦИИ

В Турции готовится самая серьезная конституционная рефор-
ма со времен провозглашения республики, которая была установле-
на 96 лет назад, 20.01.1921 г., когда Турция приняла свою первую кон-


