
АДМИНИСТРАЦИЯ
Катав - Ивановского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« -/6 » ОЬ 2015 г. №
Об утверждении Положения о комиссии по 
работе с населением Катав-Ивановского 
городского поселения, имеющим задолжен
ность за жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным Кодексом 
российской Федерации, Уставом Катав-Ивановского городского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по работе с населением Катав- 
Ивановского городского поселения, имеющим задолженность за жилищно- 
коммунальные услуги, приложение № 1.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Катав-Ивановского 
городского поселения А.Ю. Лыткин



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 

Катав-Ивановского 
городского поселения 

от«/<^ » &3 2015 г. 3

Положение
о комиссии по работе с населением Катав-Ивановского городского 

поселения, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги

1.Общие положения

1.1 Комиссия по работе с населением Катав-Ивановского городского 
поселения, имеющим задолженность за жилищно-коммунальные услуги 
(далее - комиссия) создана с целью выработки мер по сокращению 
неплатежей населения Катав-Ивановского городского поселения за 
жилищно-коммунальные услуги.
1.2 Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, законами 
Челябинской области, иными нормативными правовыми актами 
Челябинской области, муниципальными правовыми актами муниципального 
образования "Катав-Ивановское городское поселение".

2. Задачи комиссии

2.1. Исполнение, предусмотренных действующим законодательством РФ, 
мер по сокращению задолженности граждан по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги и предупреждение возникновения задолженности по 
оплате жилищно-коммунальных услуг;
2.2. Осуществление мер, предусматривающих обеспечение граждан жильем, 
размер и качество которого соответствует платежеспособности граждан;
2.3. Осуществление взаимодействия с управляющими компаниями, 
предприятиями, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, органами 
социальной защиты населения, другими заинтересованными организациями 
по вопросам взыскания с граждан, задолженности по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги.

3. Полномочия комиссии

3.1. Анализ данных учета задолженности населения по оплате за жилищно- 
коммунальные услуги;
3.2. Анализ динамики состояния задолженности с учетом определения 
эффективности принимаемых мер по ее снижению;
3.3. Разработка стратегических направлений работы по снижению 
задолженности населения города за жилищно-коммунальные услуги;



3.4. Рассмотрение материалов, представленных управляющими 
организациями, в отношении граждан, имеющих уважительные причины 
невнесения оплаты за жилищно-коммунальные услуги 6 месяцев и более;
3.5. Привлечение к участию в заседаниях комиссии граждан-должников, а 
также иных лиц, участие которых признано необходимым для решения 
вопросов о возможности погашения задолженности, а также для 
предупреждения ее образования в дальнейшем;
3.6. Решение вопросов о возможности предоставления гражданам- 
должникам, отнесенным к категории социально-незащищенных, субсидий и 
льгот с момента возникновения права на их получение;
3.7. Содействие гражданам, имеющим задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги в трудоустройстве на предприятия, 
оказывающие жилищно-коммунальные услуги, для выполнения 
благоустроительных и общественных работ, с целью погашения данной 
задолженности;
3.8. Рассмотрение материалов в отношении граждан-должников, желающих 
произвести обмен жилого помещения на меньшее по площади;
3.9. Рекомендации управляющим организациям, МУП «ТеплоЭнерго» по 
эффективному и системному применению всех мер досудебного воздействия 
на граждан-должников. В отношении граждан-должников, не желающих 
добровольно погасить сложившуюся задолженность за жилищно- 
коммунальные услуги, давать поручения управляющим организациям, МУП 
«ТеплоЭнерго» по направлению материалов в суд о взыскании 
задолженности в принудительном порядке;
3.10. Поручение управляющим организациям на каждом заседании комиссии 
предоставлять информацию о состоянии платежей населения за жилищно- 
коммунальные услуги, проделанной работе по снижению задолженности за 
каждый месяц текущего года;
3.11. Рассмотрение материалов в отношении граждан-должников, имеющих 
задолженность свыше 6 месяцев, для выделения свободного помещения, в 
которое гражданин может быть вселен по решению суда;
3.12. Поручение управляющим организациям, МУП «ТеплоЭнерго» 
извещать граждан-должников, имеющих задолженность по оплате за 
жилищно-коммунальные услуги о дате, месте и времени рассмотрения 
вопроса о погашении сложившейся задолженности уведомлением по почте 
или нарочно с распиской о ее получении;
3.13. Разработка иных мер, направленных на снижение задолженности 
граждан по оплате за жилищно-коммунальные услуги,
в том числе выработка мер по реструктуризации задолженности по 
платежам населения за жилищно-коммунальные услуги;
3.14. Выполнение отдельных поручений председателя комиссии.

4. Проведение заседаний комиссии

4.1. Заседания комиссии проводятся ее председателем, а в его отсутствие - 
заместителем председателя комиссии.
4.2. Повестка дня заседаний комиссии определяется исходя из плана работы, 
формируемого членами комиссии и утверждаемого комиссией.



4.3. Повестка дня каждого заседания утверждается путем голосования 
членов комиссии.
4.4. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 
одного раза в месяц.
4.5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.
4.6. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 
числа голосов, голос председателя считается решающим. Решения, принятые 
комиссией, оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании комиссии.


