
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА              МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05 марта 2018 года                                                           № 3/320 
                       

 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.07.2014г. №7/1734 «Об утверждении Комплекса 

дополнительных мер, направленных на повышение собираемости коммунальных 

платежей, на территории муниципального образования городского округа «Инта»   

 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 01.07.2014 года № 7/1734 «Об утверждении Комплекса 

дополнительных мер, направленных на повышение собираемости коммунальных платежей, на 

территории муниципального образования городского округа «Инта» следующего содержания:   

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«Во исполнение пункта 6 приложения № 2 к распоряжению Правительства 

Республики Коми от 13.04.2016 № 156-р с целью снижения задолженности потребителей 

жилищно-коммунальных услуг перед организациями жилищно-коммунального комплекса, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:» 

1.2. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 



 

 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                     

заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа 

«Инта» Балина М.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.  

 

 

 

 

Руководитель администрации                                                Л.В. Титовец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от « 05 » марта 2018г. № 3/320  

                                                                                «Приложение к постановлению    

администрации МОГО «Инта» от 01 июля 2014 № 7/1734   

 

 

Комплекс дополнительных мер, 

направленных на повышение собираемости коммунальных 

платежей, на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» 

 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Ответственные 

исполнители 

Срок  

исполнения 

1 2 3 4 

1. Предупреждение задолженности 

1.1.  Проведение разовых акций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

(розыгрыши к Новому году, т.п.)          

Управляющие        

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации               

По мере 

принятия 

решения 

1.2.  Освещение работы службы судебных 

приставов по взысканию задолженности  за   

жилищно-коммунальные услуги   

Управляющие        

компании        

По мере 

принятия 

решения 

1.3.  Участие совместно со службой судебных   

приставов в адресном обходе должников с 

целью установления их имущественного     

положения и ареста принадлежащего им  

имущества 

Управляющие        

компании        

По мере 

необходимости 

1.4.  Возможность телефонной сверки и 

консультаций по начислению платежей 

Управляющие        

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации        

По мере 

необходимости  

1.5.  Повышение качества реагирования  на заявки 

граждан 

Управляющие        

компании,  

ресурсоснабжающие 

организации          

Постоянно    

1.6. Соблюдение графиков вывоза мусора и уборки 

придомовых территорий        

Управляющие        

компании     

Постоянно 

1.7. Наличие в каждом доме четких перечней и         

стоимости работ в счет ежемесячных   

платежей по обслуживанию и ремонту            

общедомового имущества 

Управляющие        

компании     

Постоянно 

1.8. Осуществление муниципального контроля  за 

выполнением управляющими организациями 

условий договоров управления и требований 

законодательства и т.д.              

Отдел промышленности, 

транспорта, связи 

жилищно-коммунальной 

сферы администрации 

МОГО «Инта» 

По мере 

необходимости 

1.9.  Своевременное направление проектов           

договоров ресурсоснабжающими 

организациями, их рассмотрение и подписание         

Управляющие 

компании  

Ежегодно 

1.10. Обеспечение своевременного заключения 

бюджетными учреждениями договоров 

ресурсоснабжения 

Руководители 

бюджетных учреждений, 

ресурсоснабжающих 

организаций 

 

 



 

 

 

1 2 3 4 

1.11. Ежемесячный мониторинг расчетов 

бюджетных учреждений  с       

ресурсоснабжающими организациями     

 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Ежемесячно     

2. Мероприятия по снижению задолженности прочих потребителей, 

сдерживанию роста задолженности населения 

2.1.  Мониторинг задолженности потребителей    за 

жилищно-коммунальные услуги 

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Ежемесячно      

2.2.  Анализ классификация задолженности по   

срокам возникновения, категориям         

неплательщиков     

Отдел бюджетного 

анализа, 

прогнозирования 

доходов и налоговой 

политики 

администрации 

МОГО «Инта» 

Ежемесячно      

2.3.  Предоставление должникам рассрочки по       

оплате задолженности путем подписания   

соответствующих соглашений   

Управляющие  

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации 

По мере 

необходимости  

2.4.  Направление уведомлений (предупреждений) и 

претензий о необходимости погашения 

задолженности 

Управляющие  

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации 

По мере 

необходимости 

2.5.  Подготовка и подача в суд исковых заявлений о 

взыскании задолженности 

Управляющие  

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации 

По мере 

необходимости 

2.6.  Обеспечение наличия жилых помещений  

меньшей площади для переселения        

должников          

Отдел по 

предоставлению 

жилищных субсидий, 

учету и распределению 

жилья администрации 

МОГО "Инта"    

По мере 

поступления 

3. Организационно-методические мероприятия 

3.1.  Своевременное списание безнадежной к      

взысканию задолженности     

Управляющие        

компании, 

ресурсоснабжающие 

организации   

Постоянно 

3.2. Информационно-разъяснительная  работа          

с населением через средства массовой 

информации, управляющие компании, 

ресурсоснабжающие организации при 

рассмотрении письменных  обращений и жалоб 

граждан.        

Отдел промышленности, 

транспорта, связи  и 

жилищно-коммунальной 

сферы  администрации 

МОГО «Инта» 

По мере 

необходимости 

                                                                                                                                                        ». 


