
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
or " cJ£  "_____'/*1'_______ 20# ^  г. № JJ>36
О создании комиссии по
рассмотрению вариантов погашения 
задолженности организаций
жилищно-коммунального хозяйства 
за топливно-энергетические ресурсы 
в Кыштымском городском округе

г, Кыштым

В целях обеспечения мониторинга задолженности организаций 
жилищно-коммунального комплекса Кыштымского городского округа, 
рассмотрения причин образования задолженности, принятия необходимых мер 
для их устранения и погашения задолженности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению вариантов погашения 
задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно- 
энергетические ресурсы в Кыштымском городском округе.

2. Утвердить состав и положение комиссии по рассмотрению вариантов 
погашения задолженности организаций жилищно-коммунального хозяйства за 
топливно-энергетические ресурсы в Кыштымском городском округе 
(Приложение 1, 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Кыштымского городского округа в информационно -  
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Признать утратившими силу Постановления №752 от 24.03.2015г. «О 
комиссии по урегулированию задолженности по неплатежам за топливно- 
энергетические ресурсы» и №162 от 28.01.2020г. «О создании комиссии по 
рассмотрению вопроса погашения задолженности организаций жилищно- 
коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы».

5. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Кыштымского городского округа по экономике и 
инвестициям Заикина А.А.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Г лавы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Г лава Кыштымского городского округа
1

еболаева Людмила 
Александровна

Л.А. Шеболаева



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

OTo/S ^  JO* №  J<?3£

Положение
о комиссии по рассмотрению вариантов погашения задолженности организаций 

жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в
Кыштымском городском округе

1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет задачи, полномочия, порядок 
формирования и обеспечения деятельности комиссии по рассмотрению вопроса 
погашения задолженности организаций сферы жилищно-коммунального 
хозяйства за топливно-энергетические ресурсы в Кыштымском городском 
округе (далее - Комиссия).

2. Комиссия руководствуется в своей деятельности нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 
Прокуратурой г. Кыштыма, службой судебных приставов и организациями 
жилищно-коммунального хозяйства Кыштымского городского округа (далее - 
организации ЖКХ).

2. Цель и задачи Комиссии

4. Целью работы Комиссии является оказание содействия в упорядочении 
взаимных расчетов между ресурсоснабжающими организациями и их 
должниками - потребителями топливно-энергетических ресурсов.

5. Основными задачами Комиссии являются:
1) выявление и устранение причин образования просроченной 

задолженности организаций ЖКХ за потребленные топливно-энергетические 
ресурсы;

2) разработка предложений по совершенствованию системы платежей за 
потребленные топливно-энергетические ресурсы и подготовка мероприятий по 
повышению эффективности взыскания просроченной задолженности;

3) обеспечение согласованных действий Администрации, отраслевых 
органов Администрации Кыштымского городского округа и заинтересованных 
организаций ЖКХ в решении вопросов по погашению просроченной 
задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы.

3. Права Комиссии

5. Комиссия имеет право:
1) запрашивать у организаций ЖКХ необходимые материалы;



2) создавать в установленном порядке для рассмотрения вопросов, 
входящих в компетенцию Комиссии, рабочие группы с привлечением экспертов 
и специалистов;

3) в целях осуществления своей деятельности приглашать на заседания для 
совместного рассмотрения вопросов, отнесенных к компетенции комиссии, 
руководителей организаций ЖКХ, организаций — поставщиков топливно- 
энергетических ресурсов.

6. Для решения возложенных на нее задач Комиссия:
1) анализирует состояние платежной дисциплины в сфере коммунального 

комплекса Кыштымского городского округа;
2) взаимодействует с руководителями организаций ЖКХ, имеющими 

просроченную задолженность по оплате за топливно-энергетические ресурсы, 
органами Администрации Кыштымского городского округа и другими 
заинтересованными юридическими и физическими лицами;

3) рассматривает предложения руководителей организаций ЖКХ, 
имеющих просроченную задолженность по оплате за топливно-энергетические 
ресурсы, варианты ее погашения перед ресурсоснабжающими организациями;

4) разрабатывает рекомендации по минимизации задолженности 
организаций Кыштымского городского округа и недопущению ее дальнейшего 
роста.

7. Заседания Комиссии проводятся ежемесячно.
8. Председатель Комиссии:
1) осуществляет оперативное руководство деятельностью Комиссии.
2) распределяет между членами Комиссии обязанности по 

предварительной подготовке материалов к рассмотрению.
3) определяет дату, время и место проведения заседаний Комиссии.
9. Перед заседанием Комиссии председатель по просьбе одного из членов 

Комиссии вправе принять решение о включении в повестку дня заседания 
Комиссии вопроса, ранее невнесённого в повестку дня.

10. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку запросов, документов и других материалов, 

касающихся выполнения полномочий Комиссии.
2) уведомляет членов Комиссии о проведении заседаний.
3) ведет протоколы заседаний Комиссии.
11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер, оформляются 

протоколом, который подписывается лицом, председательствующим на данном 
заседании, и секретарем Комиссии.

Исполняющий обязанности начальника

4. Полномочия Комиссии

5. Порядок работы Комиссии

Управления городского хозяйства Е.С. Власова



Приложение №2 
к постановлению Администрации 
Кыштымского городского округа 

от Ж  № * * /3 6

Состав комиссии по рассмотрению вариантов погашения задолженности 
организаций жилищно-коммунального хозяйства за топливно-энергетические 

ресурсы в Кыштымском городском округе

Мошкин П.Г. - первый заместитель Главы Кыштымского городского 
округа, председатель Комиссии;

Заикин А.А. - заместитель Г лавы Кыштымского городского округа по 
экономике и инвестициям, заместитель председателя 
Комиссии;

Мирасова Р.Г. - начальник отдела модернизации и эксплуатации инженерной 
инфраструктуры Управления городского хозяйства 
администрации Кыштымского городского округа, секретарь 
Комиссии;

Власова Е.С. исполняющий обязанности начальника Управления 
городского хозяйства администрации Кыштымского 
городского округа;

Лашманова С.Г. - начальник Управления социальной защиты населения 
администрации Кыштымского городского округа;

Волкова Е.Ю. - начальник отдела по назначению и начислению субсидий на 
оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива 
Управления социальной защиты населения администрации 
Кыштымского городского округа;

Кенибас Е.В. - начальник ОСП по г. Кыштыму и г. Карабаш -  главный 
судебный пристав (по согласованию).

Исполняющий обязанности начальника 
Управления городского хозяйства Е.С. Власова


