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г.Бишкек
от 15 мая 2002 года N 47/47-СП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК
И БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША ДЕПУТАТОВ

О мерах по упорядочению взимания
платы за коммунальные услуги

В течение последних 10 лет постоянно увеличивается численность населения г.Бишкек, в основном, из-за роста миграции сельских жителей в столицу. Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2002 года численность граждан, постоянно проживающих на территории города Бишкек, составила 769,1 тысячи человек, а с учетом временно проживающих - около 1 млн. человек.
Из-за несовершенства механизма взимания коммунальных платежей с населения начисление за коммунальные услуги (горячее водоснабжение, водопровод и канализацию, газоснабжение, вывоз твердых бытовых отходов) производится только на граждан, состоящих на регистрационном учете в органах МВД республики. В результате более 35% жителей, проживающих в столице, бесплатно пользуются коммунальными услугами. Применяемый метод начисления и взимания платы по коммунальным услугам, способствует необоснованному росту тарифов. Это в конечном итоге, ложится тяжелым бременем на малоимущие слои населения, особенно на пенсионеров, и приводит к ухудшению финансово-хозяйственной деятельности поставщиков коммунальных услуг.
В целях упорядочения и полноты сбора оплаты за коммунальные услуги, сдерживания необоснованного роста тарифов, повышения роли и ответственности территориальных органов самоуправления г.Бишкек, руководствуясь Законом Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной государственной администрации" и Положением "Об органах территориального общественного самоуправления", Мэрия г.Бишкек и Бишкекский городской кенеш депутатов постановляют:
1. Руководителям: ОАО "Бишкектеплосеть" (Ли А.Ч.), ПЭУ "Бишкекводоканал" (Исаев А.М.), Коммунального предприятия "Бишкектеплоэнерго" (Молдобаев К.Т.), Бишкекского управления газового хозяйства (Абдувалиев Т.Н.), районных комбинатов благоустройства, санитарной очистки и зеленого хозяйства (Байишов А.М., Карынбаев Б.С., Сатыбалдиев А.Р., Осмоналиев Б.Б.):
- производить с 1 июня 2002 года начисление оплаты за горячее водоснабжение, водопровод и канализацию, природный газ, вывоз твердых бытовых отходов по установленному тарифу, исходя из фактического количества проживающих граждан в квартирах (домах) согласно спискам, предоставляемым органами территориального общественного самоуправления;
- производить оплату органам территориального общественного самоуправления за оказанные услуги на договорной основе.
2. Главам районных администраций г.Бишкек (Шайлиева Т.Ш., Алымкулов Б.К., Какеев Б.А., Олейниченко А.П.):
- совместно с органами территориального общественного самоуправления и УВД города Бишкек (Суранчиев А.Ш.) определить порядок ведения учета граждан по фактическому месту проживания, начиная с 1 июня 2002 года, с ежемесячным предоставлением списков граждан в коммунальные службы, за исключением тех, кто имеет приборы учета расхода тепла, воды и газа;
- внести соответствующие изменения и дополнения в функциональные обязанности председателей домовых комитетов.
3. Считать утратившим силу постановление Мэрии г.Бишкек от 12 сентября 1997 года за N 442 "О взимании платы за пользование коммунальными услугами по факту проживания".
4. Контроль исполнения постановления возложить на вице-мэра Абдыкадырова Э.М.
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