
Протокол №1
 Заседания территориальной комиссии при Администрации муниципального

образования «Город Можга» по урегулированию кредиторской
задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса

муниципального образования «Город Можга»

от 25 декабря 2013года                                                                            г. Можга

Присутствовали:
Лихоманов С.В. – глава Администрации муниципального образования
«Город Можга», председатель комиссии;
Бузанов А.В. – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по строительству и жилищно- коммунальной
политике, заместитель председателя;
Разживина Т.Ю. – заместитель главы Администрации муниципального
образования «Город Можга» по финансовым вопросам, начальник
управления финансов;
Сысоева Т.Г.– начальник отдела экономики Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Бекасов А.Н. – начальник отдела ЖКХ и коммунальных тарифов управления
градостроительства и архитектуры Администрации муниципального
образования «Город Можга»;
Петров Э.С. – депутат Государственного Совета Удмуртской Республики;
Вологдин М.А. – заместитель Можгинского межрайонного прокурора, юрист
1 класса;
Петренко Н.И.– ведущий специалист – эксперт отдела ЖКХ и коммунальных
тарифов управления градостроительства и архитектуры Администрации
муниципального образования «Город Можга», секретарь комиссии.

Приглашенные:
Шишов А.И. – директор  МУП ЖКХ;
Пантюхин А.С. – директор ООО УК «ЖЭУ»

Повестка дня:
1. Ознакомление присутствующих с Указом Президента УР от

27.05.2013г. №90 «О создании системы мониторинга кредиторской
задолженности в сфере  жилищно- коммунального хозяйства в
Удмуртской Республике», положением о порядке работы
территориальной комиссии при Администрации муниципального



образования «Город Можга» по урегулированию кредиторской
задолженности организаций ЖКХ, с Приказом Министерства
строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской
Республики от 12.12.2013г. №677 об утверждении формы отчетности
«О работе территориальной комиссии по урегулированию
кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального
комплекса».

2. О порядке  взаимодействия при заполнении формы, утвержденной
приказом Минстроя УР «О работе территориальной комиссии по
урегулированию кредиторской задолженности организации ЖКХ».

3. Заслушивание представителей ресурсоснабжающих организаций и
управляющих компаний о состоянии кредиторской задолженности и о
принятых мерах по погашению образовавшейся  задолженности.

4. Разное.

По первому вопросу слушали Бекасова А.Н. Во исполнение Указа
президента УР о создании системы мониторинга кредиторской
задолженности в сфере   жилищно – коммунального хозяйства в Удмуртской
республики от 27 мая 2013года, в целях повышения  финансовой
устойчивости организаций, осуществляющих деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики,
урегулирования задолженности за потребленные топливно-энергетические
ресурсы, предотвращения негативных экономических и социальных
последствий при предоставлении коммунальных услуг гражданам в
Удмуртской Республике  необходимо:

1) создать территориальные комиссии по урегулированию кредиторской
задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса (далее -
территориальные комиссии);

2) организовать мониторинг кредиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального комплекса, заслушивать руководителей
организаций жилищно-коммунального комплекса по вопросам, относящимся
к компетенции территориальных комиссий;
       3) разработать комплекс мер по снижению кредиторской задолженности
организаций жилищно-коммунального комплекса;
       4) информировать Комиссию при Правительстве Удмуртской
Республики по урегулированию кредиторской задолженности организаций
жилищно-коммунального комплекса о результатах мониторинга и о
результатах работы территориальных комиссий, в том числе о мерах по
изменению кредиторской задолженности организаций жилищно-
коммунального комплекса, снижению задолженности собственников и



нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений и
коммунальных услуг.

На основании вышеназванного нормативно – правового акта была
создана территориальная комиссия при  Администрации МО «Город Можга»
и разработано положение о порядке работы комиссии по урегулированию
кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального
комплекса МО «Город Можга», утвержденным постановлением
Администрации МО «Город Можга» от 28 августа 2013года №1303.

Основными задачами территориальной комиссии являются:
1) Осуществление мониторинга кредиторской задолженности

организаций;
2) Разработка плана мероприятий  по урегулированию и снижению

кредиторской задолженности;
3)  Организация мониторинга кредиторской задолженности выполнения

мероприятий по урегулированию и снижению задолженности
организаций, задолженности собственников и нанимателей жилых
помещений по оплате;

Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в квартал.

По второму вопросу   Бекасов А.Н.  в соответствии с Приказом № 677
от 12 декабря 2013 года Министерства строительства, архитектуры и
жилищной политики УР ознакомил с формой отчетности «О работе
территориальной комиссии по урегулированию кредиторской задолженности
организаций жилищно-коммунального комплекса».

Срок предоставления отчетности за 2013 год  до 20 января 2014 года, в
дальнейшем до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

По третьему вопросу слушали представителей ресурсоснабжающих
организаций и управляющих  компаний о состоянии кредиторской
задолженности.

Решение комиссии:

1. Информацию  А.Н. Бекасова принять к сведению.
2. Ресурсоснабжающим организациям представлять отчет  до 10 числа

месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Информацию директора МУП ЖКХ Шишова А.И. и директора

ООО УК ЖЭУ Пантюхина А.С. принять к сведению.
4. Директорам  ООО УК ЖЭУ и МУП ЖКХ  провести  мониторинг по

работе с исковыми заявлениями в суд, с привлечением СМИ.

Председатель комиссии                                                      С.В. Лихоманов

Секретарь комиссии                                                            Н.И. Петренко


