ГОМЕЛЬСКI ГАРАДСКI
ВЫКАНАЎЧЫ КАМIТЭТ

ГОМЕЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛЬНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАСПАРАДЖЭННЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.05.18

№

121р

г. Гомель

г. Гомель

Об утверждении мероприятий
В целях координации работы государственных органов и организаций
по взысканию просроченной задолженности по оплате жилищнокоммунальных услуг, совершенствования порядка передачи данных для
учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги
1. Утвердить мероприятия по снижению просроченной задолженности
населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги, совершенствованию
порядка передачи данных для учета, расчета и начисления платы за жилищно коммунальные услуги согласно приложению.
2. Коммунальному унитарному предприятию «Расчетно-справочный
центр г. Гомеля» обеспечить координацию работ по реализации мероприятий
по снижению просроченной задолженности по плате за жилищно коммунальные услуги,
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжение возложить на
первого заместителя председателя Гомельского городского исполнительного
комитета Сивакова А.И.
Председатель

П.А.Кириченко

Приложение
к распоряжению Гомельского
городского
исполнительного
комитета
29.05.2018 №
121р
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5.

Перечень мероприятий по снижению просроченной задолженности населения по
оплате за жилищно-коммунальные услуги, совершенствованию порядка передачи
данных для учета, расчета и начисления платы за жилищно-коммунальные услуги
№
п/
п

Наименование мероприятия

1.

Оформление в расчетно-справочных
центрах (далее - РСЦ) информационных
стендов по вопросам своевременной
оплаты
за
жилищно-коммунальные
услуги (далее - ЖКУ) и мерах,
принимаемых
по
взысканию
задолженности
и
своевременное
обновление указанной информации.

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель

ежемесячно

Коммунальное унитарное
предприятие «Расчетносправочный
центр
г.Гомеля (далее - КУП
«РСЦ г. Гомеля»)

6.

Подготовка информации
- КУП «РСЦ г Гомеля»

2.

3.

4.

Подготовка информации и размещение
на досках
информирования, на
подъездах жилых домов информации о
необходимости своевременной оплаты
суммы
начисленной
платы
за
пользование ЖКУ

Информирование
населения
об
ответственности за уклонение от
внесения платы за ЖКУ путем
размещения данной информации в
извещении о размере платы за жилищнокоммунальные услуги и платы за
пользование жилым помещением, на
официальных
сайтах;
предприятий,
предоставляющих ЖКУ
Обеспечение 100% уведомлений о
необходимости своевременной оплаты за
ЖКУ
гражданам,
имеющим
задолженность за 1 расчетный период по
телефону, в том числе посредством
системы «Автодозвон». а также путем
отражения в извещении пени за
несвоевременную оплату ЖКУ

постоянно

ежемесячно

ежемесячно

Размещение
коммунальные
жилищные
ремонтноэксплуатационные
унитарные предприятия
(далее - КЖРЭУП) г.
Гомеля
КУП «РСЦ г. Гомеля».
КЖРЭУП г. Гомеля.
Коммунальное
производственное
унитарное предприятие
(далее
КПУП)
«Гомельводоканал»,
коммунальное унитарное
предприятие (далее КУП)
«Спецкоммунтранс»

КУП «РСЦ г. Гомеля»

7.

8.

9.

10.

Оформление
предупреждений
гражданам, имеющим задолженность по
плате за ЖКУ за 2 и более расчетных
периодов.
о
приостановлении
предоставления коммунальных услуг и
передача
их
в
организации,
осуществляющие
эксплуатацию
жилищного
фонда
и
(или)
предоставляющие коммунальные услуги
Подписание и заверение печатью
предупреждений
о приостановлении
предоставления коммунальных услуг
руководителем (уполномоченным лицом)
организации,
осуществляющей
эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющей коммунальные услуги
и вручение их гражданам, имеющим
задолженность
по
плате
за
коммунальные услуги за 2 и более
периода и возврат их в КУП «РСЦ г.
Гомеля».
Вручение под подпись гражданам
предупреждений о приостановлении
предоставления коммунальных услуг и
возврат подписанных предупреждений в
КУП «РСЦ г. Гомеля»
Предоставление
списков
(реестров)
граждан, имеюх задолженность по плате
за коммунальные услуги за 2 (два) и
более периодов и не оплативших их в
течение 5 (пяти) дней с момента
получения письменного предупреждения
в
организации.
осуществляющие
эксплуатацию жилищного фонда и (или)
предоставляющие коммунальные услуги
Обеспечение
приостановления
предоставления коммунальных услуг в
случае, если услуга не оплачена в
течение 5 дней после получения
неплательщиком
письменного
предупреждения (согласно спискам,
представленных
КУП
«Расчетносправочный центр г.Гомеля»).
Предоставление в КУП «РСЦ г. Гомеля»
актов, реестров или списков; жилых
помещений, по которым

ежемесячно

КУП «РСЦ г. Гомеля»

Многоквартирные жилые
дома - КЖРЭУП г.
Гомеля

ежемесячно
Частный сектор - КПУП
«Гомельводоканал», КУП
«Спецкоммунтранс»
В течение 5
(пяти) рабочих
дней с момента
подписания
предупреждений

ежемесячно

Многоквартирные жилые
дома - КЖРЭУП г.
Гомеля совместно с КУП
«РСЦ г. Гомеля»
Частный сектор КПУП
«Гомельводоканал». КУП
«Спецкоммунтранс»

КУП «РСЦ г. Гомеля»

В течение 3 (трех)
рабочих дней
после получения
списка (реестра),
указанного в п. 8

КЖРЭУП
г.
Гомеля,
КПУП
«Гомельводоканал». КУП
«Спецкоммунтранс

В течение 3 (трех)
рабочих дней
после получения
списка (реестра),
указанного в п. 8

КЖРЭУП
г.
Гомеля,
КПУП
«Гомельводоканал». КУП
«Спецкоммунтранс

