ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕDT»
^^
20^^г.^^Ш£Об утверждении планамероприятий
(«дорожной карты»)по повышению эффективностиисполнения исполнительныхпроизводств о взысканиизадолженностиВ соответствии с распоряжением
Администрации от 30.12.2005 № 3686«Об утверждении Регламента Администрации города», в целях исполнениярекомендаций протокола рабочего
совещания по вопросу исполнения судеб-ными приставами-исполнителями исполнительных документов о взысканииденежных средств в пользу заявителей
и организаций топливно-энергетическогокомплекса на территории Ханты-Мансийского автономнс>го округа - Югрыот 26.09.2017:1. Утвердить план
мероприятий («дорожную карту») по повышению эффек-тивности исполнения исполнительных производств о взыскании задолженностив пользу
поставщиков топливно-энергетического ресурса, а также организаций,осуществляющих деятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,по
увеличению взыскания денежных средств согласно приложению.2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителяГлавы города
Кривцова Н.Н.Глава городаВ.Н. Шувалов№09-01-10Р51/17-0от 11.12.2017

Приложениек распоряжениюАдминистрации городаПлан мероприятий («дорожная карта»)по повышению эффективности исполнения
исполнительныхпроизводств о взыскании задолженности в пользу поставщиковтопливно-энергетического ресурса, а также организаций,
осуществляющихдеятельность в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения,по увеличению взыскания денежных средствСодержание
мероприятияИсполнительСрок исполнения1. Проведение совместных совещаний с отделом по городу Сургуту Управления федеральной службы судебных
приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре (далее - отдел по г. Сургуту УФССП по ХМАО ~ Югре) по вопросу исполнения судебными
приставами-исполнителями исполнительных документов о взыскании задолженности в пользу поставщиков топливно-энергетического ресурса, а также
организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло-, водоснаб-женгия и водоотведения по увеличению взыскания денежных средствдепартамент
городского хозяйства, ресурсоснаб-жающие организации (далее -РСО), управляющие компании (далее - УК), товарищества собственников жилья (далее ТСЖ)ежеквартально2. (!'овместное рассмотрение информации (реестра) возбужденных, оконченных и прекращенных исполнительных произ-BO^icTB с
отделом по г. Сургуту УФССП по ХМАО - Югре и ресурсоснабжаю-щими организациямидепартамент городского хозяйства, РСОежеквартально3. Сювместное
рассмотрение информации по взысканию денежных средств в пользу организаций, осуществляющих деятельность в сфере тепло-, водоснаб-желия и
водоотведения с отделом по !\ Сургуту УФССП по ХМАО - Югре и ресурсоснабжающими организациямидепартамент городского хозяйства,
РСОежеквартально

4. Проведение совместных рейдовс отделом по г. Сургуту УФССПпо ХМАО - Югре по квартирам непла-тельщиков за жилищно-коммунальныеуслуги,
социальный наеммуниципальнсеказенное учре-ждение «Казн4городскогохозяйства»(далее - КГХ),РСО, УК и ТСежемесячно5. Формирование информации о
резуль-татах совместных рейдов по квартирамнеплательщиков за жилищно-коммуна-льные услуги, социальный наеми направление ее в адрес
Администрациигорода______________________________КГХ, УК и ТСЖежемесячно

