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Приложение
к постановлению Бишкекского
городского Кенеша депутатов
от 16 июля 2002 года N 146

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке взимания платы за коммунальные
услуги по факту проживания

1. Общие положения

Положение разработано в соответствии с совместным постановлением мэрии г.Бишкек и Бишкекского городского Кенеша депутатов "О порядке взимания платы с населения за коммунальные услуги по факту проживания" в целях введения механизма сбора денежных средств с населения за коммунальные услуги по факту проживания граждан.
Положение применяется при взимании платы за коммунальные услуги по тарифам, установленным из расчета на одного человека в месяц. На граждан, проживающих в жилых домах и квартирах, где установлены индивидуальные приборы учета на холодное и горячее водоснабжение, природный газ, Положение не распространяется.

2. Порядок ведения учета граждан
по факту проживания

2.1. Ведение учета граждан по факту проживания возлагается на представителей органов территориального общественного самоуправления (ТОС) - Советов ТОС, домовых и квартальных комитетов, а также кондоминиумов, ЖСК и других, УВД города Бишкек.
2.2. Представители органов ТОС, кондоминиумов, ЖСК и других совместно с участковыми инспекторами органов внутренних дел ежемесячно осуществляют обход вверенных им территорий (многоэтажных, индивидуальных жилых домов) для выявления граждан, проживающих и пользующихся коммунальными услугами без регистрации, а также граждан, состоящих на регистрационном учете, но отсутствующих в период учета граждан по факту проживания. При их выявлении по каждому абоненту составляется акт установленной формы, заверенный подписями вышеназванных лиц, участкового инспектора и собственника жилья. В случае отказа от подписи собственника жилья акт подписывается не менее чем двумя соседями.
2.3. Согласно актам представители органов ТОС составляют списки граждан, заверяют печатью Совета ТОС, либо райадминистрации, и передают соответствующим поставщикам коммунальных услуг. Взаимодействие представителей органов ТОС, кондоминиумов, ЖСК и организаций, учреждений поставщиков услуг осуществляется на договорной основе, где оговариваются сроки предоставления списков, права и обязанности сторон и другие условия.
2.4. Собственники жилых помещений обязаны с момента проживания граждан, не состоящих на регистрационном учете, и отсутствия граждан, состоящих на регистрационном учете, информировать письменно представителей домовых и квартальных комитетов, кондоминиумов, ЖСК и других.

3. Порядок взимания коммунальных платежей

3.1. К коммунальным услугам, оплачиваемым согласно Положению, относятся:
- горячее водоснабжение;
- водопровод и канализация;
- природный газ;
- услуги по вывозу твердых бытовых отходов.
Плата за коммунальные услуги взимается со всех проживающих в доме (квартире) лиц независимо от возраста, гражданства, в том числе и с временных жильцов, за пользование ими коммунальными услугами за полный календарный месяц.
3.2. В случае проживания граждан без регистрационного учета по данному адресу, но зарегистрированных по другому адресу на территории города Бишкек, оплата за коммунальные услуги взимается по месту проживания.
3.3. Оплата не взимается с жильцов, состоящих на регистрационном учете по данному адресу, за время их отсутствия в соответствии с оформленными актами по пункту 2.2 Положения.
3.4. В случае отказа абонента от оплаты за коммунальные услуги по списку, предоставленному представителями органов ТОС, поставщики коммунальных услуг принимают действенные меры по взиманию платы за оказанные услуги согласно законодательству Кыргызской Республики.
3.5. Председатели Советов ТОС, домовых и квартальных комитетов, кондоминиумов и ЖСК несут ответственность за предоставление недостоверной информации в дисциплинарном и административном порядке вплоть до их отстранения от должности.

4. Порядок выплаты вознаграждения представителям
органов ТОС за оказанные услуги

4.1. Выплата вознаграждения за оказанные услуги производится организациями, предоставляющими коммунальные услуги, ежемесячно в размере 10% от начисленных сумм за коммунальные услуги на вновь выявленных граждан согласно спискам.
Поставщики коммунальных услуг выделяют председателям домовых и квартальных комитетов, кондоминиумов и ЖСК средства на приобретение канцелярских товаров для ведения учета.
4.2. За предоставленные услуги ежемесячно выплачивается вознаграждение представителям органов ТОС, кондоминиумов и ЖСК путем перечисления суммы выплаты на их лицевые счета, или проведения взаимозачетов.
4.3. Организации, предоставляющие коммунальные услуги вправе дополнительно поощрять представителей органов ТОС, кондоминиумов и ЖСК за активную работу.

И.о. руководителя аппарата
Бишкекского городского
Кенеша депутатов Т.Джумагулов

