






О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2012 г. № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Единый расчетно-кассовый центр»


В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 15.02.2011 года №47 «Об утверждении методических указаний по расчёту тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», Порядком установления цен (тарифов, расценок, ставок) на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 25 марта 2010 г. № 25-53 ГД, Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска, -


ПОСТАНОВЛЯЮ:


1. Внести в постановление администрации города Пятигорска от 25.12.2012 г. № 5174 «Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых Муниципальным унитарным предприятием города Пятигорска Ставропольского края «Единый расчетно-кассовый центр» следующие изменения:
1.1. По тексту Приложения 1 к постановлению слова: «Формирование и распечатка единого платежного документа с указанием индивидуальных сведений о поставщиках ЖКУ» заменить словами: «Формирование и распечатка квитанции с указанием индивидуальных сведений о параметрах жилого помещения, перечне и суммах оплаченных услуг и других информационных параметров».
1.2. В Приложении 1 к постановлению графу «Кассовое обслуживание 2» изложить в следующей редакции:

Кассовое обслуживание 2
1. Приём платежей за жилищно-коммунальные услуги на основании публичного договора;
2. Формирование и распечатка квитанции с указанием индивидуальных сведений о параметрах жилого помещения, виде оплаченной услуги, сумме платежа, дате платежа и размере агентского вознаграждения;
3. Расщепление платежей на виды и их целевое перечисление в пользу ресурсоснабжающих организаций;
4. Предоставление гражданам чека фискального регистратора.
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней со дня его официального опубликования. 



Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев

__________________________________________________________________
Проект настоящего постановления вносит:


Заместитель главы администрации
города Пятигорска							Д.Ю. Ворошилов


СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы
администрации города Пятигорска					       В.В. Карпова


Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий
делами администрации города Пятигорска	          С.Ю. Перцев


И.о. начальника управления
экономического развития
администрации города Пятигорска 		    Ю.И. Николаева


Начальник правового управления
администрации города Пятигорска					    Д.М. Маркарян

