ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

АЙТЫЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 9 октября 2018 г. № 422-р
г. Кызыл
Об утверждении плана мероприятий
по снижению задолженности работающих
потребителей за потребленные энергоресурсы
на территории Республики Тыва
Во исполнение пункта 14.3 протокола аппаратного совещания у первого
заместителя Председателя Правительства Республики Тыва Натсак О.Д. с заместителями Председателя Правительства, министрами, руководителями госкомитетов,
служб, агентств Республики Тыва, руководителями администраций кожуунов и
гг. Кызыла и Ак-Довурака в режиме видео-конференц-связи от 24 сентября 2018 г.
№ 36 и перечня поручений Главы Республики Тыва от 2 июля 2018 г. № 52 «По
снижению задолженности населения за энергоресурсы в крупных котельных республики (Улуг-Хемского, Чеди-Хольского, Чаа-Хольского кожуунов и г. АкДовурак)», а также в целях снижения дебиторской задолженности работающих потребителей перед предприятиями топливно-энергетического комплекса Республики
Тыва:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по снижению задолженности
работающих потребителей за потребленные энергоресурсы на территории Республики Тыва.
2. Настоящее распоряжение разместить на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Министерство топлива и энергетики Республики Тыва.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

О. Натсак

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 9 октября 2018 г. № 422-р
ПЛАН
мероприятий по снижению задолженности
работающих потребителей за потребленные
энергоресурсы на территории Республики Тыва
Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
1. Составление и представление списка подведомственных и курируемых учре- до 10 октября 2018 г.
ждений и организаций в разрезе по бюджетам, с указанием количества работников
и контактных данных ответственных лиц по обмену информацией по каждому
учреждению в АО «Тываэнергосбыт», АО «Кызылская ТЭЦ», ГУП Республики
Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» и в Министерство топлива и энергетики
Республики Тыва

Ответственные исполнители

Министерство культуры и туризма
Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики
Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
2. Составление и представление в АО «Тываэнергосбыт», АО «Кызылская ТЭЦ» и до 12 октября 2018 г., Министерство культуры и туризма
ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» списков работников; далее – ежеквартально
Республики Тыва, Министерство здраосуществление ежеквартальной актуализации путем направления списка уволив- к 5 числу месяца, сле- воохранения Республики Тыва, Минишихся и вновь принятых на работу.
дующего за отчетным стерство труда и социальной политики
периодом
Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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Наименование мероприятия
3. Составление и представление в АО «Тываэнергосбыт», АО «Кызылская ТЭЦ» и
ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» списков прочих работающих абонентов (у прочих работодателей); принятие мер по ликвидации задолженности прочих работающих категорий

Сроки
исполнения
до 12 октября 2018 г.,
далее – ежеквартально
к 5 числу месяца, следующего за отчетным
периодом
до 19 октября 2018 г.,
далее – ежемесячно до
15 числа

Ответственные исполнители
руководители органов местного самоуправления (по согласованию

4. Направление руководителям учреждений и организаций, а также в органы исполнительной власти Республики Тыва и органам местного самоуправления списков работников с указанием сумм задолженности; представление сводных данных
в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва для мониторинга
5. Организация с сотрудниками министерств, ведомств, подведомственных учре- до 1 ноября 2018 г.,
ждений, муниципальными службами работы по имеющейся задолженности ра- далее – постоянно
ботников путем:
- выдачи авансом заработных плат работникам, имеющим задолженность за потребленные энергоресурсы;
- организации работ по безналичному перечислению заработной платы (согласно
заявлению работников) в счет погашения задолженности за коммунальные услуги
на расчетные счета ресурсоснабжающих организаций, в размере не менее месячного начисления за потребленные жилищно-коммунальные услуги;
- оказания содействия должнику в заключении соглашения с предприятиями ТЭК
о реструктуризации задолженности;
- осуществления контроля по исполнению условий соглашения до полного погашения и т.д., в том числе путем применения в отношении работников с просроченной задолженностью обязательств о своевременной и полной оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги

АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ГУП Республики Тыва
«Управляющая компания ТЭК 4»
Министерство культуры и туризма
Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики
Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, руководители органов местного самоуправления (по согласованию)

6. Направление по месту работы должников судебных приказов о принудительном с 1 ноября 2018 г.
возврате долгов

АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ГУП Республики Тыва
«Управляющая компания ТЭК 4»
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Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
7. Представление ежемесячного отчета с динамикой снижения задолженности ра- 5 ноября 2018 г.,
ботающего населения в Министерство топлива и энергетики Республики Тыва
далее – ежемесячно
к 5 числу каждого месяца

Ответственные исполнители
Министерство культуры и туризма
Республики Тыва, Министерство здравоохранения Республики Тыва, Министерство труда и социальной политики
Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, администрации муниципальных районов
и городских округов (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по
согласованию), ГУП Республики Тыва
«Управляющая компания ТЭК 4»

