
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 31 мая 2011 г. N 5/67

О СИТУАЦИИ В ГОРОДЕ НОВОКУЗНЕЦКЕ ПО ВЗИМАНИЮ ПЛАТЫ С
НАСЕЛЕНИЯ ЗА ВЫВОЗ И УТИЛИЗАЦИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Принято
городским Советом народных депутатов
31 мая 2011 года

(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета
народных депутатов от 30.10.2013 N 14/121)

Обсудив ситуацию, сложившуюся в городе Новокузнецке по взиманию платы с населения за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов, и руководствуясь Постановлением Совета народных депутатов Кемеровской области от 27.05.2011 N 1297 "О тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в городе Новокузнецке", Новокузнецкий городской Совет народных депутатов решил:
1. Признать работу Комитета жилищно-коммунального хозяйства города Новокузнецка (Т.Л. Васюк) по координации работы управляющих компаний, товариществ собственников жилья, перевозчиков твердых бытовых отходов и завода по переработке твердых бытовых отходов с целью снижения платы населения за эту услугу недостаточной.
2. Администрации города Новокузнецка (О.В. Коробов) создать муниципальное предприятие по вывозу твердых бытовых отходов. Финансовому управлению (Л.Н. Прокушенко) запланировать в бюджете города Новокузнецка необходимые для этого средства и представить их на утверждение Новокузнецкому городскому Совету народных депутатов.
3. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья и другим специализированным жилищным организациям начисления за вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов для населения с 01.11.2013 производить в размере 1 рубль 30 копеек за 1 квадратный метр в месяц.
(в ред. Решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.10.2013 N 14/121)
4. Администрации города Новокузнецка (А.В. Иванов) в месячный срок разработать схему взаиморасчетов между управляющими компаниями, перевозчиками и заводом по переработке твердых бытовых отходов, обеспечивающую бесперебойный вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов при оплате этой услуги населением в размере 1 рубль за 1 квадратный метр.
5. Рекомендовать управляющим компаниям города Новокузнецка рассмотреть возможность расчета стоимости услуги по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов исходя из числа граждан, проживающих в жилом помещении, и по фактическому весу твердых бытовых отходов.
6. Поддержать рекомендации, изложенные в Постановлении Совета народных депутатов Кемеровской области от 27.05.2011 N 1297 "О тарифах на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляющих вывоз и утилизацию твердых бытовых отходов в городе Новокузнецке".
7. Депутатам Новокузнецкого городского Совета народных депутатов совместно с председателями Советов ТОС провести разъяснительную работу среди населения города Новокузнецка по вышеуказанным вопросам.
8. Решение вступает в силу с момента подписания и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
9. Проконтролировать исполнение данного Решения не позднее июля 2011 года. Контроль за исполнением возложить на администрацию города Новокузнецка (А.В. Иванов) и Новокузнецкий городской Совет народных депутатов.

И.о. главы
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