проект


Российская Федерация
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От _____________ № ___________

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ 
КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ
И МЕТОДОВ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ
ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В целях выявления причин роста неплатежей и методов погашения задолженности за потребленные жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилом фонде на территории Чудовского муниципального района, постановляю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о межведомственной комиссии по выявлению причин роста и методов погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилом фонде на территории Чудовского муниципального района и ее состав.
2. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по выявлению причин роста неплатежей и методов погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилом фонде на территории Чудовского муниципального района.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации Чудовского муниципального района от 29.11.2006 № 911 «О межведомственной комиссии по проблеме неплатежей за жилое помещение и коммунальные услуги».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации района Горбачева А.Г.
5. 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, 30.01.2017
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».


Утвержден
Постановлением Администрации 
Чудовского муниципального района
от __________ N ______

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН РОСТА
НЕПЛАТЕЖЕЙ И МЕТОДОВ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. Межведомственная комиссия по выявлению причин роста неплатежей и методов погашения задолженности за жилищно-коммунальные услуги в муниципальном жилом фонде на территории Чудовского муниципального района (далее - Комиссия) создается в целях выявления причин несвоевременного погашения задолженности потребителей, за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, причин возникновения задолженности, создания условий для ликвидации задолженности.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.
3. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь следующими принципами:
наниматель жилого помещения по договору социального найма обязан использовать жилое помещение по назначению, обеспечивать сохранность жилого помещения, поддерживать его надлежащее состояние, проводить текущий ремонт, своевременно вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги, информировать наймодателя об изменении оснований и условий, дающих право пользования жилым помещением.
4. Задачами Комиссии являются:
осуществление постоянного контроля за ходом урегулирования просроченной задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
своевременное выявление причин задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
досудебное урегулирование вопросов, связанных с взысканием с населения, бюджетных учреждений, организаций задолженности за жилищно-коммунальные услуги.
5. Комиссия осуществляет следующие полномочия:
рассматривает факты и причины образовавшейся задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг;
приглашает на заседание Комиссии нанимателей жилья, потребителей жилищно-коммунальных услуг (далее - ЖКУ), не выполняющих обязанность по оплате ЖКУ свыше двух месяцев, для решения вопросов погашения задолженности, а также для предупреждения ее образования в дальнейшем;
рассматривает предложения по заключению нанимателями жилых помещений, потребителями ЖКУ с управляющей организацией соглашения о погашении задолженности с указанием сроков ее погашения;
принимает решения о сроках погашения нанимателями жилых помещений, представителями организаций, имеющейся задолженности по оплате ЖКУ;
вносит предложения управляющим компаниям и предприятиям ЖКХ, осуществляющим сбор платежей с населения и организаций по оформлению документов в суд о взыскании задолженности с граждан по оплате ЖКУ;
формирует реестр неплательщиков, в отношении которых может быть произведено выселение в судебном порядке;
направляет запросы в организации по вопросам, связанным с ее компетенцией;
заслушивает на своих заседаниях руководителей управляющих и ресурсоснабжающих компаний по вопросам сбора платежей с населения по оплате ЖКУ;
проводит анализ динамики состояния задолженности с учетом определения эффективности принимаемых мер по ее снижению;
вырабатывает рекомендации по способам погашения задолженности по оплате ЖКУ;
оказывает содействие должникам за жилищно-коммунальные услуги в оформлении ими субсидий;
разрабатывает иные меры, направленные на снижение задолженности по плате за ЖКУ.
6. Функциями Комиссии являются:
заслушивание отчетов руководителей предприятий, учреждений, организаций и физических лиц о наличии просроченной задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги и информации о принимаемых мерах по ее ликвидации;
направление в правоохранительные, надзорные органы и кредитные учреждения в установленном законодательством порядке материалов о виновных действиях руководителей предприятий, учреждений, организаций и физических лиц, имеющих просроченные задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги;
внесение в установленном порядке предложений вышестоящим органам.
7. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
запрашивать в установленном порядке у предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, информацию по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии;
приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседании Комиссии предприятий, учреждений, организаций, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, председателей совета дома и физических лиц.
8. По результатам рассмотрения материалов, связанных с взысканием задолженности с населения и организаций за жилищно-коммунальные услуги, Комиссия вправе принять следующие решения:
установить нанимателю жилого помещения, потребителю ЖКУ, срок погашения задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги;
предложить обмен (мену) занимаемого жилого помещения на жилое помещение меньшего размера;
обратиться в суд с иском к нанимателю жилого помещения - потребителю ЖКУ о взыскании задолженности по плате за жилищно-коммунальные услуги;
обратиться в суд с иском о расторжении с нанимателем договора социального найма, выселении с предоставлением другого жилого помещения по нормам общежития.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
О дате, времени, месте проведения очередного заседания Комиссии ее члены предварительно проинформируются.
10. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует более половины от установленного числа ее членов.
11. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на ее заседании. Каждый член Комиссии имеет один голос.
В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании Комиссии является решающим.
12. Решения Комиссии оформляются протоколами и подписываются председателем и секретарем Комиссии либо лицами, исполняющими их обязанности.





Утвержден
Постановлением Администрации 
Чудовского муниципального района
от __________ N ______

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ И МЕТОДОВ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 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:


Штейванд В.Ф.
-
Начальник Чудовского района теплоснабжения ООО «Тепловая Компания Новгородская» (по согласованию)
Овчинникова А.В.
-
Инженер Чудовского района теплоснабжения ООО «Тепловая Компания Новгородская»
Гаспадарик О.Н.
-
Директор муниципального унитарного предприятия «Чудовский водоканал» (по согласованию)
Довгань Н.А.
-
Начальник абонентского отдела муниципального унитарного предприятия «Чудовский водоканал»
Муратова Р.Н.
-
Заведующая отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации района
Гадисов Г.А.
-
Директор ООО «УК-Управление домами»
Загоскин В.А.
-
Генеральный директор ООО «Жилищно-коммунальные системы г.Чудово»
Шеляпин В.Н.
-
Генеральный директор ООО «Старт»
Гевейлер В.Г.
-
Директор ООО «УправДом-УК»
Иевлев А.Ю.
-
Заместитель начальника Новгородского межрайонного отделения ООО «ТНС Энерго Великий Новгород»
Виноградов М.Н.
-
Заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Великий Новгород»
Касперская И.Ю.
-
Директор ГОКУ «Центр по организации социального обслуживания и предоставления социальных выплат»













Утвержден
Постановлением Администрации 
Чудовского муниципального района
от __________ N ______

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРИЧИН РОСТА НЕПЛАТЕЖЕЙ И МЕТОДОВ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛОМ ФОНДЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЧУДОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО 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
По мере необходимости
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.
Подготовка исков в суд о выселении злостных неплательщиков за ЖКУ из муниципального жилого фонда
По результатам инвентаризации задолженности
Комитет по управлению имуществом Администрации района
5.
Анализ дебиторской задолженности за жилищно-коммунальные услуги населения и бюджетных организаций
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
6.
Организация рейдов по оповещению неплательщиков о задолженности, предупреждению об отключении электроэнергии (при имеющейся задолженности свыше 3 месяцев)
Ежемесячно
Организации жилищно-коммунального хозяйства
7.
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
8.
Инвентаризация жилых помещений муниципального жилого фонда с составлением актов обследования
В течение года
Организации жилищно-коммунального хозяйства, Комитет по управлению имуществом Администрации района


