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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 октября 2017 год №926
О внесении изменений в постановление 

администрации Белоярского района от 5 мая 2017 года № 389

В целях исполнения перечня Поручений Президента Российской Федерации от 
06.07.2013 № Пр-1479, пункта 3.4 протокола заседания комиссии по вопросам обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения

автономного округа -  Югры от 10.02.2017 № 185, а также повышения платежной 
дисциплины потребителей жилищно-коммунальных услуг и оздоровления финансово- 
экономического состояния организаций, оказывающих населению коммунальные услуги, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Белоярского района от 5 мая 2017 
года № 389 «Об утверждении Комплекса мер («дорожная карта») по снижению 
задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на 
территории Белоярского района» (далее - постановление) следующее изменение:

приложение 2 «Снижение просроченной задолженности за жилищно-коммунальные 
услуги (тыс.руб.)» к постановлению считать приложением 1 «Снижение просроченной 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги (тыс.руб.)» к «Комплексу мер («дорожная 
карта») по снижению задолженности потребителей за предоставленные жилищно- 
коммунальные услуги на территории Белоярского района».

2. Внести в приложение «Комплекс мер («дорожная карта») по снижению 
задолженности потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги на 
территории Белоярского района» к постановлению изменение, дополнив его приложением 2 
«Дополнительные меры по усилению работы по взысканию образовавшейся задолженности 
с потребителей за жилищно-коммунальные услуги населения Белоярского района» (далее - 
Дополнительные меры) согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Ответственным исполнителям Дополнительных мер обеспечить реализацию 
мероприятий.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления Белоярского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы

целевых показателей социально-экономического развития Ханты-Мансийского

Глава Белоярского района

Белоярского района Ойнеца А.В.

С.П.Маненков



Приложение 
к постановлению администрации 

Белоярского района 
от 4 октября 2017 года № 926

Приложение 2 
к «Комплексу мер («дорожная карта») по 

снижению задолженности потребителей за 
предоставленные жилищно-коммунальные 
услуги на территории Белоярского района»

Дополнительные меры по усилению работы по взысканию образовавшейся задолженности с потребителей
за жилищно-коммунальные услуги населения Белоярского района

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Механизм реализации 
мероприятия Индикаторы Ответственные

исполнители Срок

1 2 3 4 5 6 7

Раздел 1. Обеспечение снижения роста задолженности за жилищно-коммунальные услуги

1.

Проведение работы по 
содействию службе 

судебных приставов в 
предоставление услуг по 
хранению арестованного 

имущества должников

Обеспечение 
контроля за 

арестованным 
имуществом 
должников

Предоставление
помещений

Реестр 
арестованного 

имущества 
должников, с 

указанием суммы 
его стоимости

Управляющие
организации постоянно



№
п/п

Наименование
мероприятия

Ожидаемый
результат

Механизм реализации 
мероприятия Индикаторы Ответственные

исполнители Срок

1 2 3 4 5 6 7

2.

Организация совместных 
со службой судебных 
приставов поквартирных 
обходов должников и 
информирование их о 
начале процедуры по 
взысканию задолженности

Повышение 
уровня 

собираемости 
задолженности за 

ЖКУ

Уведомление должников
Снижение

просроченной
задолженности

Управляющие
организации постоянно

3.

Содействие специалистам 
службы судебных 
приставов в работе по 
исполнению судебных 
решений, представляя по 
их запросу информацию о 
месте работы должника, 
его телефонах и месте 
пребывания, если таковая 
имеется

Повышение 
уровня 

собираемости 
задолженности за 

ЖКУ

Предоставление
информации

Снижение
просроченной
задолженности

Управляющие
организации постоянно


