
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 09.09.2014г.                                                                                              №  92 

 

О создании комиссии по рассмотрению 

обращений граждан по вопросам 

начисления платы на общедомовые нужды 

по электроэнергии 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», изменениями внесенными в постановления Правительства 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», администрация  сельского 

поселения Поречье-Рыбное 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию по рассмотрению обращений граждан по 

вопросам начисления платы на общедомовые нужды по электроэнергии и 

утвердить ее состав (приложение 1). 

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению обращений 

граждан по вопросам начисления платы на общедомовые нужды по 

электроэнергии (приложение 2). 

3. Опубликовать постановление в газете «Ростовский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                           Н.В. Архипова 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации  

сельского поселения 

Поречье-Рыбное 

от 09.09.2014 г. № 92 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам начисления 

платы на общедомовые нужды по электроэнергии 

 

Председатель комиссии: 

Архипова Н.В. - глава сельского поселения Поречье-Рыбное; 

 

Члены комиссии: 

Барашкова А.А. - заместитель главы по финансово-экономическим 

вопросам; 

Брянцева Н.Н. -ведущий специалист-управляющий делами 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное; 

Добрецова А.В. - специалист 1 категории по ГО и ЧС; 

Паникарова И.И. - директор ТХС; 

Представители - Ростовского участка ОАО «ЯСК» (по согласованию); 

Представители - управляющих организаций (по согласованию); 

Представители - участковый уполномоченный полиции Ростовского     

  МОМВД России (по согласованию). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению 

администрации  РМР  

от 09.09.2014 г. № 92 

 

 

Положение 

о комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

начисления платы на общедомовые нужды по электроэнергии 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Комиссия по рассмотрению обращений граждан по вопросам 

начисления платы на общедомовые нужды по электроэнергии (далее 

комиссия) является коллегиальным органом, созданным при администрации 

Ростовского муниципального района в целях урегулирования разногласий, 

возникающих между энергоснабжающей организацией и населением при 

определении объемов электрической энергии, потребленной на общедомовые 

нужды в многоквартирных домах. 

1.2. Комиссия осуществляет деятельность в рамках полномочий в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

а также Соглашениями о передаче отдельных полномочий от поселений 

Ростовскому муниципальному району. 

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется действующим 

законодательством, нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Ярославской области, органов местного 

самоуправления Ростовского муниципального района, а также настоящим 

Положением. Комиссия осуществляет свою деятельность в пределах 

представленных ей полномочий.  

 

2. Состав комиссии 

 

2.1. Комиссия является постоянно действующим органом, не входящим 

в структуру органов местного самоуправления. Состав комиссии 

утверждается постановлением администрации Ростовского муниципального 

района. Возглавляет комиссию председатель комиссии. 

2.2. В состав комиссии включаются представители органов местного 

самоуправления, поставщиков электрической энергии, управляющих 

организаций и ТСЖ, муниципального жилищного контроля поселений, 

советов многоквартирных домов, участковых уполномоченных лиц и других 

заинтересованных организаций в соответствии со способом управления и 

территориальной принадлежностью многоквартирного дома. 

 

 



 

3. Основные задачи, последовательность  

и сроки рассмотрения обращений  

 

3.1. Прием и регистрация обращения граждан в комиссию 

производится по адресу: Ярославская область, Ростовский район, р.п. 

Поречье-Рыбное, ул.Мологская, д.18а.  

3.2. В течение трех рабочих дней после поступления обращения 

комиссия рассматривает обращение и определяет план мероприятий для 

урегулирования сложившейся ситуации. 

3.2. Срок рассмотрения обращений – 30 календарных дней.  

3.3. При необходимости, для проведения анализа потребления 

электрической энергии на общедомовые нужды, комиссия производит 

контрольные списания показаний общедомовых и индивидуальных приборов 

учета в многоквартирном доме в период с 23-го по 25-е число, в течение 

последующих 2-х отчетных периодов. В таком случае срок рассмотрения 

обращений продлевается, но не должен превышать 60 календарных дней. 

3.4. По решению комиссии в многоквартирном доме может быть 

проведено, с привлечением специализированных организаций, комиссионное 

обследование внутридомовых электрических сетей на предмет правильности 

подключения, оптимальности распределения нагрузок и выявления 

несанкционированных подключений со стороны физических и юридических 

лиц. 

3.5. По итогам проведенных мероприятий комиссией подготавливается 

ответ заявителю за подписью главы администрации Ростовского 

муниципального района. 

           

4. Права комиссии 

 

  4.1. Комиссия вправе выдавать энергоснабжающей и управляющим 

организациям, абонентам рекомендации и справочную информацию для 

устранения выявленных нарушений. 

4.2. Комиссия имеет право: 

- запрашивать необходимые материалы и информацию у управляющих 

организаций и энергоснабжающей организации; 

- привлекать в своей работе специалистов (экспертов) представителей 

различных служб Ростовского муниципального района. 

4.3. Заседание комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем комиссии.  

         

 

 


