
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

  

 27.02.2013  № 157 

г. Мураши  

 

О создании комиссии  

по предотвращению необоснованного роста 

 платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 

В целях предотвращения необоснованного роста платежей граждан 

Мурашинского района за жилищно- коммунальные услуги администрация 

Мурашинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Создать комиссию по предотвращению необоснованного роста 

платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги и утвердить её состав. 

Прилагается. 

2. Утвердить Положение о комиссии по предотвращению необоснованного 

роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги. Прилагается. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Мурашинского района от 30.01.2012 № 33 «О создании комиссии по 

предотвращению необоснованного роста платежей граждан за жилищно-

коммунальные услуги». 

4. Управляющему делами администрации Мурашинского района 

разместить настоящее постановление в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации 

Мурашинского района. 

 

Глава администрации 

Мурашинского района    

Кировской области                                                                   Н.В. Дудырев 
 
 



                                                                УТВЕРЖДЕНО 
 

постановлением администрации 
               Мурашинского района 

                                Кировской области 
                                                                 от  27.02.2013  № 157 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по предотвращению  

необоснованного роста платежей  

граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по предотвращению необоснованного роста платежей 

граждан за жилищно-коммунальные услуги (далее - Комиссия) является 

координационно-совещательным органом, созданным в целях реализации 

требований жилищного законодательства, повышения эффективности работы 

управляющих организаций, предотвращения необоснованного роста платежей 

граждан за жилищно-коммунальные услуги. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Жилищным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30 декабря 2004 

года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса», статьей 6 Федерального закона от 26.12.2005 № 

184-ФЗ (в редакции ФЗ от 04.06.2011 № 123-Ф3) «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций 

коммунального комплекса» и иные законодательные акты Российской 

Федерации» и иным законодательством Российской Федерации, 

законодательством Кировской области, муниципальными правовыми актами, 

настоящим Положением. 

1.3. Комиссию возглавляет председатель в лице главы администрации 

Мурашинского района. 

В состав комиссии могут входить представители отраслевых, 



функциональных, территориальных, надзорных органов муниципального 

образования, Мурашинской районной Думы, управляющих и 

ресурсоснабжающих организаций. 

1.4. Заседания Комиссии созываются председателем (в случае его 

отсутствия - заместителем) и проводятся не реже одного раза в месяц. 

Заседание Комиссии считается правомерным, если на нем присутствует более 

половины от числа членов Комиссии. 

1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии, оформляются протоколом, 

который подписывается председателем либо его заместителем. 

 

2. Задачи и функции комиссии 

 

2.1. Задачами Комиссии являются: 

- изучение вопросов, связанных с деятельностью организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющих 

организаций) по оказанию услуг и выполнению работ по надлежащему 

содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлению 

коммунальных услуг, собственникам помещений в таком доме и пользующимся 

помещениями в этом доме лицам; 

- выявления причин необоснованного роста платежей граждан за 

жилищно-коммунальные услуги; 

- выработка предложений по оптимизации деятельности управляющих 

организаций, их взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями, 

предприятиями, оказывающими услуги управляющим организациям по 

содержанию многоквартирных жилых домов, и повышению эффективности 

работы управляющих организаций. 

2.2. Для решения возложенных задач Комиссия осуществляет следующие 

функции: 

- проводит анализ деятельности управляющих организаций, работающих 



на территории муниципального образования, рассматривает проблемные 

вопросы, возникающие в процессе управления многоквартирными домами, 

запрашивает и рассматривает документацию деятельности управляющих 

организаций и предприятий, оказывающих услуги управляющим организациям 

по содержанию многоквартирных домов в пределах исполнения договора 

управления многоквартирным домом; 

- рассматривает обращения ресурсоснабжающих организаций о наличии 

задолженности управляющей организации за предоставленные коммунальные 

услуги с приглашением на заседание Комиссии руководителей этих 

управляющих организаций в целях выработки предложений по погашению 

задолженности; 

- проводит анализ правильности начисления платежей за жилищно- 

коммунальные услуги правильность установления размера платы, за 

содержание общего имущества многоквартирных домов управляющими 

организациями, соблюдения действующего законодательства, по организации 

проведения общих собраний собственников помещений МДК; 

- рассматривает и вырабатывает предложения по организации и 

совершенствованию эффективного взаимодействия между муниципальным 

образованием и управляющими организациями. 

 

3. Права Комиссии 

  

3.1. Комиссия имеет право: 

- направлять запросы в управляющие организации, ресурсоснабжающие 

организации, предприятия, оказывающие услуги управляющим организациям 

по содержанию и эксплуатации многоквартирных домов, по вопросам, 

относящимся к компетенции Комиссии; 

- приглашать на заседания Комиссии представителей управляющих 

организаций, ресурсоснабжающих организаций, предприятий, оказывающих 

услуги управляющим организациям по содержанию и эксплуатации 



многоквартирных домов.  

3.2. По результатам рассмотренных вопросов деятельности управляющих 

и ресурсоснабжающих организаций Комиссия: 

- вырабатывает рекомендации по выявленным нарушениям; 

- вырабатывает предложения по разработке нормативно-правовых и 

методических документов по вопросам, входящих в компетенцию Комиссии; 

- дает предложения по пересмотру размера подлежащей внесению платы 

граждан за коммунальные услуги при приведении в соответствие с 

утвержденным в установленном порядке индексами; 

- в случае необходимости направляет материалы Комиссии в прокуратуру 

или правоохранительные органы. 

 

4.  Регламент работы комиссии 

 

4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

муниципального образования. 

4.2. Комиссии проводит свою работу в форме заседаний. Заседания 

ведет его председатель, а в его отсутствие - заместитель руководителя. 

4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в месяц. 

4.3. В заседаниях Комиссии могут принимать участие приглашенные 

лица, присутствие которых целесообразно при рассмотрении вопросов повестки 

дня заседаний. 

4.4. Протокол ведется секретарем Комиссии и утверждается 

председателем. 

По вопросам, требующим принятия решений органами местного 

самоуправления муниципального образования Комиссия в установленном 

порядке вносит соответствующие предложения. 

__________ 



 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Мурашинского района 

Кировской области 

от 27.02.2013 № 157 

 

СОСТАВ 
 комиссии по предотвращению необоснованного 

 роста платежей граждан за жилищно-коммунальные услуги  

 

ДУДЫРЕВ 

Николай Викторович 

 

- глава администрации Мурашинского района, 

председатель комиссии 

 

БУГИАНИШВИЛИ 

Владимир Ильич 

- первый заместитель главы администрации 

Мурашинского района, заместитель 

председателя комиссии 

 

МИНИНА  

Ляля Мухамедовна 

 

- главный  специалист отдела ЖКХ и СИ 

администрации Мурашинского района, 

секретарь комиссии 

  

Члены комиссии  

  

ГВОЗДЕВА  глава администрации Октябрьского сельского  

Марина Васильевна 

  

- глава администрации Мурашинского 

сельского поселения (по согласованию) 

КУХУТЯК  

Вера Алексеевна 

- глава Мурашинского района  

(по согласованию) 

  

ХАРИТОНОВ 

Игорь Владимирович 

- заведующий отделом ЖКХ и СИ 

администрации района  

  

ЧУДИНОВКИХ 

Светлана Васильевна 

- глава администрации Мурашинского 

городского поселения (по согласованию) 

__________ 

 

 


