
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      От 21.08.2019 №96 

ст. Гиагинская 

 

«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карте») по снижению и 

ликвидации просроченной задолженности МП «Теплосети» МО «Гиагинское 

сельское поселение»» 
 

В связи с образовавшейся задолженностью МП «Теплосети» МО «Гиагинское 

сельское поселение», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение»: 

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по снижению                       

и ликвидации просроченной задолженности населения за предоставленные 

жилищно-коммунальные услуги (далее – План мероприятий), согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 2. Руководителям организаций, ответственным за исполнение Плана 
мероприятий, обеспечить его исполнение в установленные сроки. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете "Красное знамя" и 

разместить на официальном сайте администрации МО "Гиагинское сельское 

поселение". 
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Мо «Гиагинское сельское поселение» 

Мыздрикова И.А. 
   

 

   Глава  

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                         С.И. Кондратенко 

 

    
 

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                           И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Ведущий специалист  

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                           С.С. Генно                                                                                                                                             

    



Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                          Л.А. Анашкина    

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

к Постановлению главы  

МО «Гиагинское сельское поселение» 

от____________________№_____ 

 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению и ликвидации просроченной 

задолженности населения  

за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 

 

№ 

п/п 

Содержание мероприятия Исполнитель Срок исполнения 

1. Мониторинг задолженности 

потребителей за жилищно-

коммунальные услуги 

Ресурсоснабжающие 

организации 

ежемесячно 

2. Мониторинг платежей граждан  

с целью принятия оперативных  

мер по недопущению роста 

задолженности 

 

Ресурсоснабжающие 

организации 

постоянно 

3. Ведение претензионной работы 

(вручение уведомлений о наличии 

задолженности, направление 

претензий, подготовка исковых 

заявлений и т.д.) 

 

Ресурсоснабжающие 

организации 

постоянно 

4. Информирование граждан  

об установленных тарифах  

на коммунальные услуги 

Ресурсоснабжающие 

организации 

1 раз  

в полугодие 

5. Привлечение СМИ, использование веб-

сайтов, информационных стендов, 

листков для информирования 

населения  

о порядке начисления и оплаты 

платежей за жилищно-коммунальные 

услуги, необходимости своевременной  

их оплаты, а также последствиях 

неуплаты 

 

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение»; 

ресурсоснабжающие 

организации 

постоянно 

6. Информирование населения по 

вопросам жилищно-коммунального 

законодательства, порядка начисления 

и оплаты за жилищно-коммунальные 

услуги, прав  

и обязанностей нанимателей  

и собственников жилого помещения, о 

необходимости своевременной оплаты  

за жилищно-коммунальные услуги и 

последствиях неисполнения этого 

 

 

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение»; 

ресурсоснабжающие 

организации 

постоянно,  

по мере 

необходимости 

7. Создание (увеличение) 

муниципального маневренного 

жилищного фонда и судебных 

прецедентов в отношении 

неплательщиков - нанимателей 

помещений по договорам социального 

найма о выселении данных лиц:                                                                                                                                             

 

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение»; 

ресурсоснабжающие 

организации 

 постоянно 



1)с предоставлением других 

благоустроенных жилых помещений 

по договорам социального найма;                                                                                                      

2)с предоставлением других жилых 

помещений по договорам социального 

найма;                                                                                                                      

3)без предоставления других жилых 

помещений (ст. 84 ЖК РФ) 

8. Подготовка совместных решений  

с представителями 

ресурсоснабжающих организаций,  

Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства  

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение»; 

ресурсоснабжающие 

организации 

по мере 

необходимости 

9. Предоставление субсидии на 

погашение части долга за 

поставленные энергоресурсы для МП 

«Теплосети» МО «Гиагинское сельское 

поселение» 

 

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

по мере 

необходимости 

10. Выявление бесхозных объектов 

газоснабжения на территории 

поселения и оформление 

правоустанавливающих документов на 

данные объекты, с целью передачи 

объектов в АО «Газпром 

газораспределение Майкоп»  в счет 

имеющейся задолженности 

 

 

Администрация МО 

«Гиагинское сельское 

поселение» 

 

 

постоянно 

 


