Проект

Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от __________ 20___ г. N _______

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
ГОРОДА ЧУДОВО, ЧУДОВСКОГО РАЙОНА
И УТВЕРЖДЕНИИ ЕЕ СОСТАВА И ПОЛОЖЕНИЯ О КОМИССИИ

В целях создания эффективной системы мер воздействия на нанимателей по оплате за жилищные и коммунальные услуги Администрация Чудовского муниципального района постановляет:

1. Создать комиссию по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского района.

2. Утвердить прилагаемые:
Положение о комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района;
Состав комиссии по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района;
Перечень мероприятий по выявлению причин роста неплатежей и методов погашения задолженности за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района Горбачева А.Г.

4. Опубликовать постановление в бюллетене "Чудовский вестник" и разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района.


Проект подготовил и завизировал:
Гл.специалист отдела ЖКХ,
транспорта и связи:                                                                                               О.А. Михайлова

Согласовано:
Заведующая юридическим отделом                                                                О.В. Шашкова

Прокуратура Чудовского района                                                                       __________________


54-044, 14.03.2017
Постановление направить: дело – 2, прокуратура – 1, Горбачеву А.Г. – 1, отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи – 1, бюллетень – 1, электронный носитель для размещения в сети «Интернет».



Утверждено
постановлением
Администрации муниципального района
от ______________ N __________

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
ГОРОДА ЧУДОВО, ЧУДОВСКОГО РАЙОНА


1. Общие положения

1.1. Комиссия по работе с задолженностью за жилищные и коммунальные услуги в муниципальном жилищном фонде города Чудово, Чудовского муниципального района (далее - Комиссия) является постоянно действующим совещательным коллегиальным органом при Администрации Чудовского муниципального района.
1.2. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
Персональный состав и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением Администрации муниципального района.
1.3. Комиссия отслеживает:
через управляющие, обслуживающие, ресурсоснабжающие организации - информацию о состоянии задолженности нанимателей по оплате за жилищные и коммунальные услуги.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральными законами и правовыми актами, нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, а также настоящим Положением.

2. Задачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Проведение работы по разработке и реализации мероприятий по погашению задолженности нанимателями за жилищные и коммунальные услуги;
консультирование граждан, приглашенных на заседание Комиссии, по вопросам оплаты жилищных и коммунальных услуг, получения субсидий (компенсаций) по оплате жилищных и коммунальных услуг и различных видов социальной помощи.
2.2. Другие вопросы, связанные с оплатой жилищных и коммунальных услуг, погашением задолженности.

3. Права и обязанности Комиссии

3.1. Комиссия имеет право:
3.1.1. Приглашать и заслушивать:
нанимателей жилых помещений;
3.1.2. Запрашивать необходимые сведения у соответствующих предприятий, организаций, учреждений, ИП.
3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. Осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Положением;
3.2.2. Рассматривать представленные материалы на своих заседаниях;
3.2.3. Информировать заинтересованных лиц о принятых решениях;




4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседание Комиссии проводится один раз в квартал, по вопросам, связанным с задолженностью нанимателей по оплате за жилищные и коммунальные услуги.
4.2. Подготовку материалов для работы Комиссии осуществляют обслуживающие, управляющие, ресурсоснабжающие организации по согласованию.
4.3. Председатель Комиссии руководит работой Комиссии, определяет перечень, сроки и порядок рассмотрения вопросов на ее заседаниях, подписывает протоколы заседаний Комиссии, выписки из протоколов и другие документы Комиссии.
4.4. Заместитель председателя Комиссии выполняет поручения председателя Комиссии, а в случае отсутствия председателя Комиссии выполняет его полномочия.
4.5. Секретарь Комиссии извещает членов Комиссии о месте, дате и времени проведения Комиссии и повестке дня, не позднее, чем за 2 дня заседания комиссии, ведет рабочую документацию Комиссии, организует контроль за выполнением принятых Комиссией решений.
4.6. Члены Комиссии вносят предложения по работе Комиссии; организуют в пределах своих полномочий реализацию решений Комиссии.
4.7. Заседание Комиссии считается правомочным при наличии не менее половины ее списочного состава. Решение принимается простым большинством голосов. При равном количестве голосов «за» и «против» решающим голосом признается голос председателя комиссии.
4.8. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем и секретарем Комиссии.





Утвержден
постановлением
Администрации муниципального района
от ____________ N _____

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО РАБОТЕ С ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ЗА ЖИЛИЩНЫЕ
И КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ 
ГОРОДА ЧУДОВО, ЧУДОВСКОГО РАЙОНА

Горбачев А.Г.
-
Первый заместитель Главы администрации района, председатель комиссии
Сахарова Л.В.
-
Председатель Комитета по управлению имуществом Администрации района, заместитель председателя комиссии
Кудрявцева Л.А.
-
Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом  Администрации района, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Виноградов М.Н.
-
Заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород» (по согласованию)
Гадисов Г.А.
-
Директор ООО «УК-Управление домами» (по согласованию)
Гаспадарик О.Н.
-
Директор муниципального унитарного предприятия «Чудовский Водоканал» (по согласованию)
Гевейлер В.Г.
-
Директор ООО «УправДом-УК» (по согласованию)
Довгань Н.А.
-
Начальник абонентского отдела муниципального унитарного предприятия «Чудовский Водоканал» (по согласованию)
Загоскин В.А.
-
Генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальные системы г.Чудово» (по согласованию)
Иевлев А.Ю.
-
Заместитель начальника Новгородского межрайонного отделения ООО ТНС Энерго Великий Новгород" (по согласованию)
Касперская И.Ю.
-
Директор ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат» (по согласованию)
Овчинникова А.В.
-
Инженер Чудовского района теплоснабжения ООО "Тепловая компания Новгородская" (по согласованию)"
Шеляпин В.Н.
-
Генеральный директор ООО "Старт" (по согласованию)
Штейванд В.Ф.
-
Начальник  Чудовского района теплоснабжения ООО "Тепловая компания Новгородская" (по согласованию)







Утвержден
Постановлением Администрации 
 муниципального района
от __________ N ______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ И МЕТОДОВ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ ГОРОДА ЧУДОВО, ЧУДОВСКОГО РАЙОНА

N п/п
Наименование мероприятий
Срок исполнения
Исполнитель
1.
Мониторинг кредиторской задолженности потребителей за коммунальные услуги перед организациями жилищно-коммунального хозяйства
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
2.
Заседания межведомственной комиссии по урегулированию задолженности за жилищно-коммунальные услуги на территории Чудовского муниципального района
Ежеквартально
Администрация района
3.
Инвентаризация задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, проживающего в жилых помещениях муниципального жилого фонда
1 раз в квартал
Организации жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом Администрации района
4.
Анализ дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
5.
Организация рейдов по оповещению неплательщиков о задолженности, предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 3 месяцев)
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
6.
Организация совещаний по работе с должниками, заключение соглашений по выполнению обязательств по погашению задолженности, составление графиков погашения задолженности перед ресурсоснабжающими организациями за поставленные топливо-энергетические ресурсы
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
7.
Инвентаризация жилых помещений муниципального жилого фонда с составлением актов обследования
В течение года
Организации жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом Администрации района




