                                                                                                              
Администрация
Муниципального образования
Игнатовское городское поселение
Майнского района Ульяновской области

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от  03 сентября 2014г.                                                                               № 230 
                                                                                                              Экз. _____

                                                 р. п. Игнатовка                                                               



О проведении месячника
по организации эффективной работы по  предупреждению и ликвидации задолжённости граждан по оплате жилья и коммунальных услуг на территории муниципального
образования «Игнатовское городское поселение»



      Согласно распоряжения Правительства Ульяновской области № 561-пр от 26 августа 2014 года «О проведении месячника по организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолжённости граждан по оплате жилья и коммунальных услуг», в целях повышения эффективности работы по предупреждению и ликвидации задолжённости граждан по оплате жилья и коммунальных услуг, обеспечения бесперебойного функционирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства:
           1. Провести в период с 01 сентября по 30 сентября 2014г на территории муниципального образования «Игнатовское городское поселение» месячник по организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолжённости граждан по оплате жилья и коммунальных услуг.
           2.Организовать и провести конкурс «Добросовестный плательщик»
жилищно-коммунальных услуг среди жителей муниципального образования 
«Игнатовское городское поселение».
            3. Утвердить Положение о проведении конкурса «Добросовестный плательщик», согласно приложению №1.
            4.Для координации  работы с гражданами, которые имеют задолжённость по оплате жилья и коммунальных услуг и проведению Конкурса «Добросовестный плательщик» создать рабочую группу в составе: 

        Руководитель рабочей группы:
Логушова Л.В.- ведущий специалист-эксперт.
       Члены рабочей группы:
Н.В.Бузулуцкая специалист  2 разряда.
С.О.Старостин специалист 1 разряда.
Л.Н.Лобода главный бухгалтер МУП «ЖКХ Игнатовское»
О.А.Саблина контролёр  МУП «ЖКХ Игнатовское»
А.Г.Гаранин директор ООО «Гарант» (по согласованию)
А.В.Родионычев старший УУП МО МВД России «Майнский район» майор полиции (по согласованию)
            5.Утвердить Положение о рабочей группе по предупреждению и ликвидации задолжённости  населения по оплате жилья и коммунальных услуг, согласно приложению №2.
            6.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
            7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста-эксперта сектора экономического развития и инвестиций Л.В.Логушова.



 Глава администрации
 муниципального образования
«Игнатовское городское поселение»                                            Е.Ф.Викторова    














      



        
                   
                                     
                                                          Приложение  №1
                                                            к постановлению Администрации 
                                                     муниципального образования 
                                                             «Игнатовское городское поселение»
                                                         Майнского района Ульяновской 
                области 
                                                            №             от                2014г.               



                                            Положение
 о проведении конкурса  среди  жителей муниципального        образования «Игнатовское городское поселение»
«Добросовестный плательщик» за жилищно-коммунальные
                                              услуги 

1.Цели и задачи конкурса.
  1.1. Конкурс «Добросовестный плательщик» за жилищно-коммунальные услуги проводится среди жителей муниципального образования «Игнатовское городское поселение» с целью стимулирования населения к своевременной и полной оплате жилищно-коммунальных услуг.
  1.2. Проведение Конкурса  преследует несколько задач:
 -повышение уровня собираемости ежемесячных начислений за потребляемые жилищно-коммунальные услуги;
 - поощрение исправных плательщиков жилищно-коммунальных услуг;
  - сокращение задолжённости населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.
2. Учредители и организаторы конкурса.
  2.1. Конкурс проводится среди жителей муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
   2.2. Учредителем и организатором конкурса является Администрация муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
   2.3. Для выполнения функций по координации и проведению Конкурса  утверждается рабочая группа, которая определяет победителей Конкурса в муниципальном образовании «Игнатовское городское поселение».
3.Участники конкурса.
 3.1.Участие в конкурсе принимают все жители муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
4.Условия  проведения Конкурса.
   4.1 Объявление о проведении Конкурса размещается в местах обнародования. 
  4.2. Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур и финальный розыгрыш призов.
   4.3. Жители муниципального образования «Игнатовское городское поселение», которые по состоянию на 01.10.2014г. не будут иметь задолжённости по оплате жилищно-коммунальных услуг, автоматически становятся участниками отборочного тура Конкурса.
5. Дата и место проведения Конкурса и отборочного тура.
    5.1. Отборочный тур проводится по состоянию на 01.10.2014г.
    5.2. Финал и вручение призов победителям будет проводиться  не позднее 15 числа месяца, следующего за периодом  проведения Конкурса в здании администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
6.Итоги проведения Конкурса.
     6.1 По итогам Конкурса определяется 10 победителей.
     6.2 Победители конкурса определяются по средством лототрона. 
МУП «ЖКХ Игнатовское» подает по фамильный список жителей, которые в отчетный период не имели задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, в рабочую группу отдельно по каждому селу, входящему в состав муниципального образования.
Рабочая группа на заседании посвященном финальному розыгрышу призов разрезает вышеуказанные по фамильные списки жителей на части таким образом, чтобы каждый отдельный листок содержал фамилию, имя, отчество и адрес претендента в победители Конкурса. В последствии они помещаются в картонную коробку и перемешиваются. 
Рабочая группа из своего состава путем открытого голосования выбирает одного члена группы, который определит победителя Конкурса: не глядя в коробку, наугад достает один листок с фамилией, именем, отчеством и адресом лица, который и становится победителем.
Определение победителя проводится отдельно по населенным пунктам (р.п. Игнатовка, с. Сосновка, д. Анкудиновка, д. Городецкое, с. Поповка,  с. Загоскино, с. Новая Калда, с. Белое Озеро, п. Родниковые Пруды, п. Рыбхоз «Пионер»), по одному человеку из каждого населенного пункта.
      6.3.Победители Конкурса  награждаются благодарственными письмами  Главы администрации с вручением призов и подарков.
7. Финансирование Конкурса.
      7.1.Финансирование Конкурса осуществляется за счёт средств Администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение» и средств жилищно-коммунального хозяйства.








                                                                                     Приложение №2 
                                                                         к постановлению администрации
                                                                        муниципального образования
                                                                       «Игнатовское городское поселение»
                                                                         Майнского района Ульяновской
                                                                         области
                                                                          №         от       2014г.                   


Положение
о рабочей группе по предупреждению и ликвидации задолжённости населения по оплате жилья и коммунальных услуг  на территории «Игнатовское городское поселение»


                                       1.Общие положения
1.1.Рабочая группа по предупреждению и ликвидации задолжённости населения по оплате жилья и коммунальных услуг образована в целях рассмотрения вопросов и принятия решений по:
-ликвидации задолжённости населения по оплате жилья и коммунальных услуг;
-своевременной оплате текущих платежей жилищно-коммунальных услуг;
-повышения ответственности руководителей управляющих организаций, в управлении которых находится жилищный фонд;
 -применению мер административного взыскания к неплательщикам жилищно-коммунальных услуг;
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ и Законами Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, нормативными актами Правительства Российской Федерации. Законами Ульяновской области и настоящим Положением.
                                    2. Основные функции
2.1. Рассмотрение информации о задолжённости населения по оплате за жильё и коммунальные услуги.
2.2.Рассмотрение состояния расчётов по текущим платежам населения по оплате жилья и коммунальных услуг.
2.3.Разработка и утверждение эффективных мероприятий по погашению задолжённости и уплате текущих платежей населения по оплате жилищно-коммунальных услуг.
2.4. Организация мероприятий и контроль за их выполнением.
2.5.Внесение предложений о привлечении виновных руководителей предприятий и организаций к установленной законодательством ответственности, мерах административного воздействия за:

-предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества;
-неудовлетворительную работу с неплательщиками.
2.6. Внесение предложений о привлечении граждан –неплательщиков к административной и гражданской ответственности.
2.7.Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам оплаты жилищно-коммунальных услуг.
                              3. Организация работы рабочей группы. 
3.1.Общее руководство работой группы осуществляет  Руководитель группы и несёт ответственность за не выполнение возложенных на него задач.
3.2. Руководитель группы организует работу группы, определяет перечень , сроки и порядок рассмотрения вопросов на рабочей группе, подписывает решения рабочей группы в пределах её компетенции.
3.3. Состав рабочей группы утверждается постановлением  администрации муниципального образования «Игнатовское городское поселение».
В состав рабочей группы входят представители: органов местного самоуправления,  управляющих организаций (по согласованию), предприятий жилищно-коммунальных услуг, управления внутренних дел по МО «Майнский  район» ( по согласованию).
3.4.Заседания рабочей группы проводятся руководителем или его заместителем и правомочно при присутствии не менее 50% состава группы.
Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием голосов. При равенстве голосов «за» и « против» Руководитель рабочей группы имеет право решающего голоса.
Решения рабочей группы оформляются протоколом, который подписывается Руководителем группы и секретарём.
Решения принятые на заседаниях рабочей группы не требуют дополнительного согласования с другими административными органами.
3.5. Решения рабочей группы доводятся до заинтересованных лиц в 5-ти дневный срок путём его обнародования.
Заинтересованными лицами в рамках данного Положения признаются лица, участвующие в Конкурсе.
Отчёт об итогах работы  предоставляется в отдел ТЭР и ЖКХ администрации Майнского района каждый четверг до 16.00.
3.6. Обеспечение членов рабочей группы рабочими материалами по рассматриваемым вопросам, ведение делопроизводства, оповещение членов рабочей группы о созыве очередного заседания осуществляется секретарём рабочей группы.
                      4. Полномочия и ответственность рабочей группы.
4.1.Контролировать исполнение принятых решений рабочей группы.
4.2. При исполнении своих функций и полномочий рабочая группа несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
                      

