
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

города Мурманска 
от 02.11.2016 № 3323 

 
Положение  

о межведомственной рабочей группе по повышению собираемости  
платежей населения и прочих потребителей коммунальных услуг 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Межведомственная рабочая группа по повышению собираемости 

платежей населения и прочих потребителей коммунальных услуг                           
(далее – Рабочая группа) является совещательным органом, действующим на 
постоянной основе и созданным в целях осуществления взаимодействия 
органов государственной власти, местного самоуправления, 
ресурсоснабжающих организаций по вопросам повышения собираемости 
платежей населения и прочих потребителей коммунальных услуг. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основные направления 
деятельности Рабочей группы, а также координацию взаимодействия всех ее 
участников. 

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, иными 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области, 
органов местного самоуправления и настоящим Положением. 

1.4. Целью организации деятельности Рабочей группы является 
разработка мероприятий и направлений деятельности, направленных на 
предотвращение образования и сокращение задолженности населения и прочих 
потребителей за потребленные коммунальные услуги. 

 
2. Состав Рабочей группы 

 
2.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 

председателя, секретаря и членов Рабочей группы. Состав Рабочей группы 
утверждается постановлением администрации города Мурманска. 

2.2. Руководство Рабочей группой осуществляет председатель, в его 
отсутствие – заместитель председателя Рабочей группы.  

2.3. Секретарь Рабочей группы ведет протоколы заседаний, организует 
подготовку материалов для рассмотрения на заседании Рабочей группы, 
обеспечивает хранение документов, в том числе протоколов заседаний Рабочей 
группы. 

 
3. Задачи Рабочей группы 

 
 Задачи Рабочей группы:  
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- выработка рекомендаций ресурсоснабжающим организациям, лицам, 
осуществляющим управление жилищным фондом, по проведению 
мероприятий, направленных на снижение задолженности по коммунальным 
услугам; 

- направление в адрес правоохранительных органов информации, 
указывающей на возможные неправомерные действия лиц, осуществляющих 
управление жилищным фондом, в части оплаты коммунальных услуг, 
потребленных населением и прочими потребителями; 

- разработка механизмов, направленных на снижение задолженности 
населения и прочих потребителей за коммунальные услуги. 

 
4. Организация работы Рабочей группы 

 
4.1. Заседания Рабочей группы проводятся еженедельно. 
4.2. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством 

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем 
открытого голосования. Решение считается правомочным, если на заседании 
присутствуют не менее пятидесяти процентов от количества ее членов. 

4.3. Решение Рабочей группы оформляется протоколом, который 
подписывается председателем, а в случае его отсутствия – заместителем 
председателя Рабочей группы. 
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