ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 1 июня 2015 года

№ 542-р
г. Ижевск

О создании рабочей группы по урегулированиюзадолженности
организаций за потреблённыетопливно-энергетическиересурсы в
муниципальныхобразованияхв Удмуртской Республике

В целях обеспечения повышения финансовой устойчивости организаций,
осуществляющихдеятельность в
и

сферах топливно-энергетическогокомплекса

жилищно-коммунального хозяйства

Удмуртской

Республике,

содействия

в

в

муниципальных образованиях в

урегулировании

задолженности

организацийза потреблённыетопливно-энергетическиересурсы:

1.

Создать

организаций

рабочую

за

группу

потреблённые

по

урегулированию

задолженности

топливно-энергетические

ресурсы

в

муниципальных образованиях в Удмуртской Республике.

2.

Утвердить прилагаемые:

Положение
организаций

о

за

рабочей

группе

потреблённые

по

урегулированию

задолженности

топливно-энергетические

ресурсы

в

муниципальных образованиях в Удмуртской Республике;
состав рабочей группы по урегулированию задолженности организаций
за

потреблённые

топливно-энергетические

ресурсы

в

муниципальных

образованиях в Удмуртской Республике.

3.

Признать утратившими силу:

распоряжение

2013

Правительства

Удмуртской

Республики

от

14

октября

года № 689-р «О создании рабочей группы по вопросам задолженности в

сфере жилищно-коммунального хозяйства в муниципальных образованиях в
Удмуртской Республике»;
пункт

2014

3

распоряжения Правительства Удмуртской Республики от

2

июня

года № 366-р «О внесении изменений в некоторые акты Правительства

Удмуртской Республики».

ПредседательПравите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года№ 542-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе по урегулированию задолженности организаций за
потреблённые топливно-энергетическиересурсы в муниципальных
образованиях в Удмуртской Республике

1.

Рабочая группа по урегулированию задолженности организаций за

потреблённые

топливно-энергетические

ресурсы

образованиях в Удмуртской Республике (далее
постоянно

действующим

совещательным

в

муниципальных

рабочая группа) является

-

органом,

осуществляющим

в

соответствии с законодательством рассмотрение вопросов по урегулированию

и снижению задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы
организаций,

осуществляющих

энергетического

комплекса

деятельность

и

в

сферах

жилищно-коммунального

топливно-

хозяйства

муниципальных образованиях в Удмуртской Республике (далее

-

в

организации),

анализу причин образования и принятию мер по сокращению задолженности.

2. Основными
1) выработка
организаций,

в

задачами рабочей группы являются:
мер

том

по

числе

урегулированию

и

снижению

задолженности

образовавшейся

в

результате

задолженности

собственников и нанимателей жилых помещений по оплате жилых помещений
и коммунальных услуг;

2)

выработка решений и рекомендаций органам местного самоуправления

для принятия мер по сокращению задолженности организаций.

3.

Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской

Федерации,

Президента

Российской

Российской

Федерации,

федеральными
Федерации,
иными

правовыми

правовыми

Конституцией Удмуртской Республики,
правовыми

актами

Главы

законами,
актами

законами

Удмуртской

правовыми

актами

актами

Правительства

Российской

Федерации,

Удмуртской Республики,

Республики,

правовыми

актами

Правительства Удмуртской Республики, в том числе настоящим Положением,

иными правовыми актами Удмуртской Республики.

4. Рабочая группа
1) заслушивать

для решения возложенных на нее задач имеет право:
руководителей

органов

местного

самоуправления,

организаций по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы;

2)

запрашивать и получать в установленном порядке у органов местного

самоуправления

и

организаций

материалы

и

информацию

по

вопросам,

относящимся к компетенции рабочей группы;

3)
власти

вносить на рассмотрение исполнительных органов государственной
Удмуртской

Республики,

иных

государственных

органов,

органов

местного

самоуправления,

организации

предложения

по

вопросам,

относящимся к компетенции рабочей группы;
приглашать

4)

территориальных
Удмуртской

на

органов

Республике,

заседания

рабочей

федеральных

органов

исполнительных

группы

представителей

исполнительной

органов

власти

государственной

в

власти

Удмуртской Республики, иных государственных органов, органов местного
самоуправления, организаций.

Обеспечение

5.

Министерство

деятельности

энергетики,

рабочей

группы

осуществляет

жилищно-коммунального

хозяйства

государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики (далее

и

-

Министерство).

6. Министерство:
1) ведёт мониторинг задолженности организаций;
2) в соответствии с законодательством информирует
исполнительной

власти,

осуществляющий

федеральный орган

функции

по

выработке

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального

хозяйства,

о

ходе

реализации

мер

по

снижению

задолженности организаций;

3)

по поручению руководителя рабочей группы готовит информацию о

динамике

изменения

комплекса

и

задолженности

в

жилищно-коммунального

сферах

топливно-энергетического

хозяйства

в

муниципальных

образованиях в Удмуртской Республике;

4)

организует контроль и проверку исполнения поручений руководителя

рабочей группы и решений рабочей группы.

7.

Рабочая группа формируется в составе руководителя рабочей группы,

секретаря рабочей группы и иных членов рабочей группы.

8. Руководитель рабочей группы:
1) осуществляет общее руководство деятельностью рабочей группы;
2) назначает заседания рабочей группы;
3) председательствует на заседаниях рабочей группы;
4) подписывает протокол заседания рабочей группы;
5) утверждает повестку заседания рабочей группы;
6) планирует работу рабочей группы;
7) представляет рабочую группу в отношениях с государственными
органами,

органами

местного

самоуправления,

их

должностными

лицами,

организациями;

8)

распределяет

между

членами

рабочей

группы

обязанности

по

подготовке материалов к рассмотрению рабочей группой.

9.

По

поручению

руководителя

рабочей

группы

заместитель

руководителя рабочей группы исполняет обязанности руководителя рабочей
группы в случае его отсутствия.

10.

Секретарь рабочей группы:

3

осуществляет подготовку вопросов

1)
рабочей

группы,

в

том

числе

к рассмотрению на заседании

осуществляет

подготовку

проектов

соответствующих решений рабочей группы;

осуществляет

2)

организационное

обеспечение деятельности

рабочей

группы;

оповещает

3)

членов

рабочей

группы

и

иных

лиц,

участвующих

в

рассмотрении вопроса, внесенного на рассмотрение рабочей группы, о времени

и месте заседания рабочей группы, знакомит их с документами и иными
материалами, внесенными на рассмотрение рабочей группы;

4)
5)
6)

ведет протокол заседания рабочей группы;

подготавливает запросы по вопросам деятельности рабочей группы;
выполняет поручения руководителя рабочей группы или заместителя

руководителя

рабочей

группы,

исполняющего

обязанности

руководителя

рабочей группы в случае его отсутствия.

11. Члены рабочей группы:
1) участвуют в рассмотрении
рабочей

группы,

в

том

вопросов,

числе

внесенных

вправе

вносить

на рассмотрение

предложения

по

рассматриваемому рабочей группой вопросу;

2)

участвуют в голосовании при принятии рабочей группой решений по

вопросам, относящимся к ее компетенции;

3)
4)

выполняют поручения руководителя рабочей группы;
вправе вносить на рассмотрение рабочей группы предложения по

вопросам деятельности рабочей группы;

5)

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством

и решениями рабочей группы.
В

12.
заседании

случае

лицо,

руководителем
принимать

невозможности

исполняющее

рабочей

участие

в

присутствия

его

группы,

обязанности,

может

обсуждении

члена

рабочей

после

присутствовать

вопросов,

группы

согласования
на

относящихся

ее
к

на

с

заседании,

компетенции

рабочей группы, но не вправе участвовать в голосовании.

Основной

13.

формой

работы

рабочей

группы

являются

заседания.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости. На заседания
рабочей группы могут приглашаться представители прокуратуры Удмуртской

Республики.
Заседание

14.

рабочей

группы

считается

правомочным,

если

на нем

присутствуют более половины ее членов.

15.

Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении

рассматриваемых вопросов.

16.

Решение

присутствующих

рабочей

на

группы

заседании

принимается

членов

большинством

рабочей

группы,

голосов

оформляется

протоколом заседания рабочей группы, который подписывается руководителем

и секретарем рабочей группы.
При

равенстве

голосов

принятым

проголосовал руководитель рабочей группы.

считается

решение,

за

которое

4

17.

Члены рабочей группы, не согласные с решением рабочей группы,

вправе в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается
к протоколу заседания рабочей группы.

18.

Для

реализации

подготавливаться

проекты

решений

рабочей

правовых

актов

группы

Министерством

Правительства

могут

Удмуртской

Республики, Председателя Правительства Удмуртской Республики и поручений

Председателя Правительства Удмуртской Республики.

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

1 июня 2015

года№ 542-р

СОСТАВ
рабочей группы по урегулированию задолженности организаций

за потреблённые топливно-энергетическиересурсы в муниципальных
образованиях в Удмуртской Республике

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, руководитель рабочей группы
Маринин И.В.

министр

энергетики,

хозяйства

и

тарифов

жилищно-коммунального

государственного

Удмуртской

регулирования

Республики,

заместитель

руководителя рабочей группы
Попова Н.Н.

заместитель

начальника

управления

информационно-аналитической работы
отдела

экономики

Министерства

жилищно-коммунального

государственного

-

начальник

энергетики,

хозяйства

регулирования

и

тарифов

Удмуртской Республики, секретарь рабочей группы

Абашев Ш.В.

исполняющий

обязанности

начальника

третьего

отдела Управления экономической безопасности и
противодействия

внутренних

дел

коррупции

по

Удмуртской

Министерства

Республике

(по

согласованию)
Асмандьяров А.Р.

заместитель

начальника

экономической
коррупции

отдела

безопасности

Министерства

и

Управления

противодействия

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Ашихмина М.В.

заместитель руководителя Управления Федеральной

налоговой службы по Удмуртской Республике (по
согласованию)
Бродько Ю.И.

заместитель

коммунального

министра

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики

2
Бузилов В.В.

председатель

постоянной

комиссии

Государственного Совета Удмуртской
по

экономической

политике,

Республики

промышленности

и

инвестициям (по согласованию)
Гильванов P.P.

заместитель

начальника

экономической
коррупции

отдела

безопасности

Министерства

и

Управления

противодействия

внутренних

дел

по

Удмуртской Республике (по согласованию)
Гуреева М.А.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики
Данилов СВ.

заместитель руководителя Управления Федеральной

службы

судебных

приставов

по

Удмуртской

Республике (по согласованию)
Дзюин К.Н.

директор

по

открытого

продажам

Удмуртского

акционерного

общества

филиала

«ЭнергосбыТ

Плюс» (по согласованию)
Евдокимов СП.

министр финансов Удмуртской Республики

Корюгин А.Н.

начальник
при

Государственной

Министерстве

коммунального

жилищной

инспекции

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики
Малышев А.А.

заместитель

генерального

филиала «Удмуртэнерго»
общества

сетевая

директора

открытого

«Межрегиональная

компания

Центра

директор

-

акционерного

распределительная

и

Приволжья»

(по

согласованию)
Мельник А.И.

заместитель генерального директора по экономике и

работе с потребителями общества с ограниченной
ответственностью «Газпром межрегионгаз Ижевск»

(по согласованию)
Сивцов СН.

первый заместитель министра энергетики, жилищно-

коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования тарифов Удмуртской Республики
Хисматуллин P.P.

старший

оперуполномоченный

делам

отдела

Управления

безопасности

и

Министерства

внутренних

по

особо

экономической

противодействия

дел

Республике (по согласованию).

важным

по

коррупции

Удмуртской

