
Проект  

 

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 

УКАЗ 

 

 

 

 

от  _______________ 2013 года № _____ 

 

г. Горно-Алтайск 

 

 

Об утверждении Порядка создания системы мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, 

использованные для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами в Республике Алтай 
 

В соответствии с пунктом 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 

июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства» постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, 

использованные для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами в Республике Алтай. 

2. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Алтай Пальталлера Р.Р. 
 
 
 

                                                        А.В. Бердников 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания системы 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, 

использованные для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами в Республике Алтай» 

 

 

Заместитель  

Председателя Правительства 

Республики Алтай                                                                                Р. Р. Пальталлер 

 

Заместитель Председателя Правительства 

Республики Алтай, Руководитель Единого  

Аппарата Главы Республики Алтай и 

Правительства Республики Алтай                                                         А. А. Сакладов  

 

Министр финансов  

Республики Алтай                                                                                   О. В. Завьялова 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                                 Н.П. Кондратьев 

 

Министр экономического развития  

и инвестиций Республики Алтай                                                           А. Н. Алчубаев 

 

 

Министр имущественных отношений  

Республики Алтай                                                                                С.И. Кардаманов 

 

Начальник Государственно-правового 

управления                                                                                                Е.С. Казанцева 

 

 

 

 

 
Специалист-эксперт  

Министерства регионального развития  

Республики Алтай                                                                                                         В.Г. Челтугашев 

                                                                                     



                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    указом Главы Республики Алтай, 

                                                                                    Председателя Правительства 

                                                                                     Республики Алтай 

от «___»________ 2013 г. №____ 

 

 

ПОРЯДОК 

создания системы мониторинга кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, по 

оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-

энергетические ресурсы, использованные для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок создания системы мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных 

услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций за 

топливно-энергетические ресурсы, использованные для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами в Республике Алтай 

(далее – Порядок, мониторинг кредиторской задолженности), устанавливает 

механизм проведения мониторинга кредиторской задолженности. 

2. Порядок разработан в целях: 

1) организации работы с кредиторской задолженностью организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженностью ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические 

ресурсы, использованные для поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике Алтай (далее - 

ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие управление 

многоквартирными домами), задолженностью собственников и нанимателей 

жилых помещений по оплате за жилое помещение и коммунальных услуг; 

2) выявления отклонений кредиторской задолженности на текущую отчетную 

дату от кредиторской задолженности на начало года; 

3) проведения анализа причин возникновения и увеличения кредиторской 

задолженности; 

4) своевременного принятия мер, направленных на недопущение увеличения 

кредиторской задолженности; 



5) снижения рисков возникновения негативных для деятельности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, последствий от наличия кредиторской 

задолженности; 

6) снижение задолженности собственников и нанимателей жилых помещений 

по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, а так же снижение 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций 

осуществляющих управление многоквартирными домами.  

3. Механизм мониторинга кредиторской задолженности включает в себя: 

1) работу по сбору информации о наличии кредиторской задолженности у 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, и проведению анализа возникновения и состояния 

кредиторской задолженности; 

2) разработку предложений и плана мероприятий, направленных на снижение 

уровня кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами. 

 

II. Проведение мониторинга кредиторской задолженности 

 

4. При проведении мониторинга кредиторской задолженности 

осуществляется взаимодействие между Министерством регионального развития 

Республики Алтай, органами местного самоуправления в Республике Алтай, 

ресурсоснабжающими организациями и организациями, осуществляющими 

управление многоквартирными домами. 

5. Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами предоставляют в органы местного 

самоуправления в Республике Алтай сведения о состоянии кредиторской 

задолженности в сроки, установленные органами местного самоуправления в 

Республике Алтай, по формам согласно приложениям № 1-4 к настоящему 

Порядку. 

6. Органы местного самоуправления в Республике Алтай ежеквартально 

осуществляют сбор и свод представленных в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка, сведений о состоянии кредиторской задолженности, о 

проведении мероприятий по ее урегулированию ресурсоснабжающими 

организациями и организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами. 

7. Органы местного самоуправления в Республике Алтай на основании 

сведений, указанных в пункте 6 настоящего Порядка: 

1) осуществляют подготовку предложений, предусматривающих следующие 

меры, направленные на снижение или ликвидацию кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами: 

а) проведение ежегодной полной инвентаризации кредиторской 

задолженности с составлением актов сверки расчетов и обоснованием причин и 

сроков ее образования; 



б) проведение мероприятий по проверке эффективного использования 

имущества, снижению текущих затрат с целью получения свободных денежных 

средств для погашения кредиторской задолженности; 

в) проведение ежемесячного анализа финансового состояния 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами; 

г) организация системы управления денежными потоками, ведение 

понедельного плана поступления денежных средств; 

д) организация системы учета и контроля кредиторской задолженности с 

определением уровней ответственности; 

2) направляют предложения по снижению уровня кредиторской 

задолженности руководителям ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами. 

8. Ресурсоснабжающие организации и организации, осуществляющие 

управление многоквартирными домами, на основе предложений органов местного 

самоуправления в Республике Алтай, указанных в подпункте 2 пункта 7 

настоящего Порядка, направляют утвержденные руководителем план 

мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности и план 

мероприятий по снижению кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические 

ресурсы, использованные для поставки ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, по формам, указанным в приложениях № 

5 и № 6 к настоящему Порядку (далее – Планы мероприятий), в органы местного 

самоуправления в Республике Алтай для осуществления дальнейшего 

мониторинга кредиторской задолженности. 

9. Органы местного самоуправления в Республике Алтай в течение десяти 

рабочих дней со дня предоставления сведений ресурсоснабжающими 

организациями и организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, 

представляют в Министерство регионального развития Республики Алтай 

следующую информацию: 

1) о состоянии кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами; 

2) о проведенных мероприятиях по урегулированию кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающими организациями и организациями, 

осуществляющими управление многоквартирными домами; 

3) о проведенном анализе представленной ресурсоснабжающими 

организациями и организациями, осуществляющими управление 

многоквартирными домами, информации и сведений о состоянии кредиторской 

задолженности; 

4) о направленных руководителям ресурсоснабжающих организаций и 



организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, 

предложениях по снижению уровня кредиторской задолженности; 

5) копии утвержденных руководителем ресурсоснабжающих организаций и 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами Планов 

мероприятий, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.  

10. Министерство регионального развития Республики Алтай представляет 

информацию о ходе реализации мер, направленных на снижение уровня 

кредиторской задолженности ресурсоснабжающих организаций и организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, в соответствии с 

подпунктами «а» и «б» пункта 9 настоящего Порядка, в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и (или) 

реализации государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с 

пунктом 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 Приложение № 1 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

СВЕДЕНИЯ 

о кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, перед поставщиками 

и подрядчиками за топливно-энергетические ресурсы 

_____________________________________________ 

(наименование организации) 

по состоянию на ______________ 20_______ года 

 

тыс. рублей 

 №  

п/п 

 Наименование  

 предприятия   

Наименован

ие 

поставщика  

Наименование        

топливно-           

энергетического     

ресурса (ТЭР)       

Задолженность за ТЭР  

всего   в том числе   

текущая просро- 

ченная  

1 2 3 4 5 6 7 

 1    электроэнергия         

 теплоэнергия           

 водоснабжение          

 водоотведение          

 2    электроэнергия         

 теплоэнергия           

 водоснабжение          

 водоотведение          

 

Руководитель ресурсоснабжающей организации и организации, осуществляющей 

управление многоквартирными домами _____________      ____________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер        _______________________ ______________________ 

                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 



 Приложение № 2 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для поставки 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

по задолженности за жилищно-коммунальные услуги 

управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья, собственников и нанимателей жилых помещений  

 

_________________________________ 

(наименование организации) 

 

по состоянию на _____________ 20_____ года 

 

Динамика просроченной кредиторской задолженности 

 

тыс. рублей 

Наименование 

предприятия 

На 01.___20__г. На 01.___20__г. Рост (снижение) 

    

    

    

Итого:    

 

 

Руководитель ресурсоснабжающей организации и организации, осуществляющей 

управление многоквартирными домами _____________      ____________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер        _______________________ ______________________ 

                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 
 

 

СВЕДЕНИЯ 

о состоянии текущей кредиторской задолженности 

______________________________________________ 

(наименование организации) 

 

на «_____» ___________ 20____ г. 

 

Наименование 

 кредитора   

 Сумма,   

 рублей   

   Предмет    

задолженности 

    Дата      

возникновения 

 Дата, после которой   

 текущая кредиторская  

    задолженность      

 перейдет в категорию  

     просроченной      

     1           2           3             4                 5            

     

     

Итого         X             X             X                      

 

Руководитель ресурсоснабжающей организации и организации, осуществляющей 

управление многоквартирными домами _____________      ____________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер        _______________________ ______________________ 

                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ 

о состоянии просроченной кредиторской задолженности  

___________________________________________________ 

(наименование организации) 

 

на «___» ____________ 20___ г. 

 

Наименование 

 кредитора   

Дата и 

причина    

возникновения 

задолженности 

Сумма        

  задолженности,   

 рублей 

  Динамика задолженности    

на   

начало 

года  

на конец 

отчетного  

периода   

нарастающ

им итогом 

с начала 

года 

 абсолютная  

сумма (гр. 4 

  - гр. 3)  

 коэффициент   

   (гр. 4 /гр. 3) 

     1             2         3         4           5             6        

      

      

Итого              X           

 

Руководитель ресурсоснабжающей организации и организации, осуществляющей 

управление многоквартирными домами _____________      ____________________ 

                                                                          (подпись)                        (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер        _______________________ ______________________ 

                                                             (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

ПЛАН 

мероприятий по урегулированию кредиторской задолженности 

_________________________________________ 

(наименование организации) 

 

тыс. рублей 

Наимено-  

вание     

кредитора 

Сум

ма 

                      Принятые меры                       

перечислено 

в 

  погашение   

задолженнос

ти 

долг     

прощен   

кредито- 

ром      

предоставле

на 

рассрочка 

или 

  отсрочка    

  погашения   

задолженнос

ти 

проведен   

зачет      

встречного 

однородно

-го требо-  

вания      

задолжен- 

ность     

погашена  

иным      

способом  

    1       2         3          4           5           6          7     

       

       

Итого            X          X           X           X       

 

    Руководитель организации ______________________ 

_______________________ 

                                    (подпись)         (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 6 

к Порядку проведения мониторинга кредиторской 

задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для 

поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по снижению кредиторской задолженности 

организаций, осуществляющих управление многоквартирными 

домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций за 

топливно-энергетические ресурсы, использованные 

для поставки ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами 

 

 №  

п/п 

  Наименование 

мероприятия   

      Ответственный        

       исполнитель         

    Срок      

 исполнения   

 1  Инвентаризация               

кредиторской 

задолженности   

организаций                  

ресурсоснабжающие          

организации и 

организации, 

осуществляющие 

управление  

многоквартирными 

домами   

ежеквартально 

 2  Составление актов сверки     

кредиторской 

задолженности   

(с выделением сумм           

просроченной 

задолженности)  

ресурсоснабжающие          

организации и 

организации, 

осуществляющие 

управление  

многоквартирными 

домами   

ежеквартально 

 3  Проверка эффективного        

использования имущества 

ресурсоснабжающих 

организаций и 

организаций, 

ресурсоснабжающие          

организации и 

организации, 

осуществляющие 

управление  

ежеквартально 



осуществляющих 

управление 

многоквартирными 

домами, снижение текущих 

затрат с целью получения 

свободных денежных 

средств для погашения 

кредиторской 

задолженности                

многоквартирными 

домами   

 4  Организация системы          

управления денежными         

потоками, ведение            

понедельного плана           

поступления денежных 

средств 

ресурсоснабжающие          

организации и 

организации, 

осуществляющие 

управление  

многоквартирными 

домами   

ежеквартально 

 5  Организация системы учета 

и  

контроля кредиторской        

задолженности с              

определением уровней         

ответственности              

ресурсоснабжающие          

организации и 

организации, 

осуществляющие 

управление  

многоквартирными 

домами   

ежеквартально 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания системы 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических 

ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике Алтай» 

 

Субъектом нормотворческой инициативы выступает Глава Республики 

Алтай, Председатель Правительства Республики Алтай. 

Проект указа Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 

Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, кредиторской задолженности ресурсоснабжающих 

организаций за топливно-энергетические ресурсы, использованные для поставок 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами в Республике Алтай» 

(далее - проект распоряжения), подготовлен Министерством регионального 

развития Республики Алтай. 

Проект указа разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.6 части 1 статьи 

14 вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие утвержденного 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 



нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

Правовыми основаниями принятия проекта указа является пункт 9.6 части 1 

статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в соответствии 

с которым условием предоставления финансовой поддержки за счет средств 

Фонда после 1 января 2013 года является наличие утвержденного высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

С принятием проекта указа дополнительных расходов из республиканского 

бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. Финансово-

экономическое обоснование не требуется. 

В случае принятия проекта указа не потребуется  внесение изменений в 

нормативные правовые акты Республики Алтай. 

 

 

 

Министр регионального 

развития Республики Алтай                                                           Н.П. Кондратьев 



ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов Республики Алтай, подлежащих 

признанию утратившими силу, приостановлению, изменению,  

дополнению или принятию,  в связи с приятием 

 проекта указа Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания 

системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате 

ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 

кредиторской задолженности ресурсоснабжащих организаций за топливно-

энергетические ресурсы, использованные для поставок ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами в Республике 

Алтай» 

 
В случае принятия проекта распоряжения Главы Республики Алтай, 

Председателя Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка 

создания системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические 

ресурсы, использованные для поставок ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами в Республике Алтай» не потребуется  

внесение изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики 

Алтай. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правительство Республики Алтай 

 

Министерство регионального развития Республики Алтай направляет для 

рассмотрения проект распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 

Правительства Республики Алтай «Об утверждении Порядка создания системы 

мониторинга кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций за топливно-энергетические ресурсы, 

использованные для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами в Республике Алтай» (далее - проект распоряжения). 

Правовыми основаниями принятия проекта распоряжения является: 

- пункт 9.6 части 1 статьи 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года 

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» в соответствии с которым условием предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда после 1 января 2013 года является наличие 

утвержденного высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) правового акта, предусматривающего создание 

системы мониторинга кредиторской задолженности организаций, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, по оплате ресурсов, 

необходимых для предоставления коммунальных услуг, кредиторской 

задолженности ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-

энергетических ресурсов, использованных для поставок ресурсов, необходимых 

для предоставления коммунальных услуг, организациям, осуществляющим 

управление многоквартирными домами, и механизмы проведения такого 



мониторинга, а также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

Проект распоряжения разработан в целях выполнения перечня условий 

предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства, установленных статьей 14 

Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ. Пунктом 9.6 части 1 статьи 

14 вышеуказанного Федерального закона установлено, что при предоставлении 

заявки в Фонд после 1 января 2013 года необходимо наличие утвержденного 

высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) правового акта, предусматривающего создание системы мониторинга 

кредиторской задолженности организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, по оплате ресурсов, необходимых для 

предоставления коммунальных услуг, кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций по оплате топливно-энергетических ресурсов, 

использованных для поставок ресурсов, необходимых для предоставления 

коммунальных услуг, организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, и механизмы проведения такого мониторинга, а 

также меры по снижению указанной кредиторской задолженности 

ресурсоснабжающих организаций и организаций, осуществляющих управление 

многоквартирными домами, задолженности собственников и нанимателей жилых 

помещений по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, порядок 

предоставления в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по выработке и (или) реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, информации о ходе реализации указанных мер. 

С принятием проекта распоряжения дополнительных расходов из 

республиканского бюджета Республики Алтай в 2013 году не потребуется. 

Финансово-экономическое обоснование не требуется. 

В случае принятия проекта распоряжения не потребуется  внесение 

изменений в нормативные правовые акты Правительства Республики Алтай. 

 

 

Министр регионального 
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