
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 августа 2016                                                                                                            № 1061 

 

О создании рабочей группы по рассмотрению 

вопросов погашения задолженности потребителей 

перед ресурсоснабжающими организациями за 

потребленные энергетические ресурсы   

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях погашения задолженности потребителей муниципального 

образования город Сосновоборск перед ресурсоснабжающими организациями 

за потребленные энергетические ресурсы, на основании ст. ст. 26, 38 Устава 

города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Создать рабочую группу по рассмотрению вопросов погашения 

задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за 

потребленные энергетические ресурсы согласно  приложению 1. 

2. Утвердить положение о рабочей группе по рассмотрению вопросов 

погашения задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими 

организациями за потребленные энергетические ресурсы согласно приложению 

2. 

3. Утвердить план рабочей группы по рассмотрению вопросов 

погашения задолженности потребителей перед ресурсоснабжающими 

организациями за потребленные энергетические ресурсы согласно приложению 

3.   

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык).  

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 



Приложение 1 

к постановлению администрации города 

от «17» августа 2016 г. № 1061 

 

 

Состав рабочей группы  

по рассмотрению вопросов погашения задолженности  потребителей  перед  

ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергетические  

ресурсы 

 

 Зык Иван Иванович – заместитель Главы города по вопросам  

жизнеобеспечения, председатель рабочей группы 

Малеванный Виктор 

Геннадьевич 

– Начальник отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства заместитель 

председателя рабочей группы  

Бородина Наталья 

Николаевна 

– Главный специалист отдела капитального 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:  

Сутормина Елена 

Александровна 

– Начальник юридического отдела управления 

делами и кадрами администрации города 

Сосновоборска 

Колотилина Оксана 

Васильевна 

– Руководитель управления планирования и 

экономического развития администрации города 

Сосновоборска 

Наумчик Олег Николаевич – Директор МУП «Жилкомсервис» 

Залетаева Нина 

Александровна        

– Директор ООО УК «Жилкомсервис» (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации города  

от «17» августа 2016 г. № 1061 

 

 

Положение  о  рабочей  группе  

 по  рассмотрению  вопросов  погашения  задолженности  потребителей  перед  

ресурсоснабжающими  организациями за потребленные энергетические ресурсы   

 

1. Общие положения  

1.1. Рабочая  группа  по  рассмотрению вопросов  погашения  задолженности  

потребителей перед ресурсоснабжающими организациями за потребленные 

энергетические ресурсы (далее – рабочая группа) является постоянно действующим 

органом, деятельность которого направлена на снижение, а также на предупреждение 

задолженности потребителей  за потребленные энергоресурсы. 

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется законодательством 

Российской Федерации, законодательством Красноярского края, нормативно-

правовыми актами муниципального образования города Сосновоборска и настоящим 

Положением. 

II. Задачи  рабочей  группы 

Задачами  рабочей  группы  являются: 

2.1. Разработка  единого  системного  подхода  к  комплексному  решению  

проблемы  неплатежей  потребителей  за  потребленные  энергетические  ресурсы. 

2.2. Разработка  мероприятий,  направленных  на  принятие  мер  по  

ликвидации  задолженности  потребителей. 

2.3. Систематизация  работы  с  потребителями  по  снижению  задолженности  

по  оплате за  потребленные  энергетические  ресурсы  и организация  взаимодействия  

заинтересованных сторон  по  вопросу  снижения  задолженности. 

2.4. Определение  необходимости  разработки  нормативно-правовых  актов  

города  Сосновоборска  по  организации  работы, направленной на снижение  

задолженности  потребителей  за  энергетические  ресурсы. 

2.5. Выработка предложений по улучшению работы потребителей  в  части  

погашения задолженности за потребленные энергетические ресурсы перед 

энергоснабжающими организациями. 

III. Полномочия рабочей группы 

Рабочая  группа имеет право: 

3.1. Запрашивать информацию от энергоснабжающих организаций, 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в сферах жилищно-

коммунального хозяйства,  тепло-, водо-, и электроснабжения по вопросу погашения  

задолженности за потребленные энергетические ресурсы. 

3.2. Привлекать к участию в заседаниях рабочей группы хозяйствующих 

субъектов, имеющих задолженность по платежам за потребленные энергоресурсы, по 

предложениям энергоснабжающих организаций. 

3.3. Заслушивать на своих заседаниях информацию должностных лиц 

хозяйствующих субъектов по вопросам, входящим  в  компетенцию  рабочей  группы. 

3.4. Заслушивать отчеты и предложения ресурсоснабжающих  организаций  по 

выработке мер по погашению задолженности потребителей. 

3.5. Заслушивать отчеты хозяйствующих субъектов об исполнении и 

эффективности мероприятий по погашению задолженности за потребленные 

энергоресурсы перед энергоснабжающими организациями. 

 



IV. Порядок работы рабочей группы 

4.1. Заседание рабочей группы проводится по мере необходимости и  

считается  правомочным,  если  на  нем  присутствует не  менее  половины членов  

списочного состава  рабочей  группы. 

4.2. Председатель рабочей группы осуществляет руководство ее 

деятельностью, определяет повестку дня заседания рабочей группы, место и время 

его проведения, ведет заседание рабочей группы, имеет право приглашать на 

заседания заинтересованных физических и юридических лиц без права участия в 

голосовании. 

4.3. В отсутствие председателя рабочей группы полномочия председателя по 

его поручению осуществляет заместитель председателя  рабочей группы. 

4.4. Секретарь рабочей  группы ведет протокол заседания и  делопроизводство 

рабочей  группы. 

4.5. Решение рабочей группы принимается простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов рабочей группы и оформляется протоколом, 

который подписывается председателем рабочей группы или его заместителем, в 

случае исполнения обязанностей председателя,  и  секретарем. 

4.6. В случае несогласия с принятым решением член рабочей  группы вправе 

письменно изложить свое мнение, которое подлежит обязательному включению в 

протокол  заседания  рабочей группы. 

4.7. Принятые рабочей группой решения доводятся для исполнения до 

сведения всех заинтересованных лиц в  виде  копий  протоколов  в течение 3 рабочих 

дней со дня проведения заседания рабочей группы.  

4.8. Контроль за исполнением решений  возлагается  на  председателя  рабочей 

группы.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации города 

от «17» августа 2016 г. № 1061 

 

 

План работы рабочей  группы   

по рассмотрению вопросов погашения задолженности потребителей перед  

ресурсоснабжающими организациями за потребленные энергетические ресурсы 

 

№ 

п/п 

Содержания мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

1 Организация совещаний с участием 

представителей ресурсоснабжающих 

организаций и потребителей с целью 

урегулирования задолженности за 

потребленные энергетические ресурсы 

рабочая группа ежеквартально 

2 Получение  информации   от 

энергоснабжающих организаций, 

хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих свою деятельность в 

сферах жилищно-коммунального 

хозяйства,  тепло-, водо-, и 

электроснабжения по вопросу 

погашения  задолженности за 

потребленные энергетические ресурсы 

администрация  

города, рабочая 

группа 

ежемесячно  до  

10-го числа 

3 Проведение инвентаризации  

задолженности  потребителей  за  

потребленные  энергетические  ресурсы  

перед ресурсоснабжающими  

организациями   

ресурсоснабжающие  

организации, УК, 

администрация 

города 

ежемесячно 

4 Заслушивание  отчетов    должностных  

лиц хозяйствующих субъектов  по  

вопросам,  входящим  в  компетенцию  

рабочей  группы 

рабочая группа по  

необходимости 

5 Проведение анализа динамики состояния 

задолженности потребителей 

энергетических ресурсов с учетом 

определения эффективности  

принимаемых  мер  по  ее снижению 

администрация  

города, рабочая 

группа 

по  

необходимости 

6 Выработка предложений в части  

погашения потребителями  

задолженности за потребленные 

энергетические ресурсы перед 

энергоснабжающими организациями. 

администрация  

города, рабочая 

группа 

по  

необходимости 

 


