
 Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 20 »  сентября 2017 года                                                           № 683

Об утверждении положения об организации
снабжения твердым топливом населения в 
городского округе – город Галич Костромской области

В  целях  обеспечения  населения  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области, проживающего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом (углем,
дровами) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации",  статьей  157   Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,  Правилами
предоставления  коммунальных  услуг  гражданам,  утвержденными  Постановлением
Правительства  от  23  мая 2006 года  № 354,  Постановлением Департамента  топливно-
энергетического  комплекса  и  тарифной  политики  Костромской  области  №11/35  от
10.02.2011 г. «О нормах потребления твердого топлива населением при наличии печного
отопления»   и  руководствуясь  Уставом  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области:

1.  Утвердить прилагаемое положение об организации снабжения топливом (углем,
дровами) населения в городском округе – город Галич Костромской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня официального опубликования.
4.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Городской  вестник»   и  на

официальном  сайте   администрации  городского  округа  –  город  Галич  Костромской
области. 

Глава городского округа                                                                           С. В. Синицкий
                            



Утверждено
постановлением администрации
городского округа город – Галич

Костромской области 
от 20 сентября 2017 г. № 683

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ  ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ НАСЕЛЕНИЯ

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ГОРОД ГАЛИЧ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
 

1. Общие положения

    Настоящее  положение  разработано  в  соответствии  с  пунктом  4  части  1  статьи  14
Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах  организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 157  Жилищного кодекса
Российской  Федерации,  Правилами  предоставления  коммунальных  услуг  гражданам,
утвержденными  Постановлением  Правительства  от  23  мая  2006  года   №  354,
Постановлением  Департамента  топливно-энергетического  комплекса  и  тарифной
политики Костромской области №11/35 от 10.02.2011 г. «О нормах потребления твердого
топлива  населением  при  наличии  печного  отопления»   и  руководствуясь  Уставом
городского округа – город Галич Костромской области:.

1.1.Получателем  твердого  топлива  является  гражданин,  зарегистрированный  по  месту
жительства в жилом помещении или собственник жилого помещения при предоставлении
соответствующих документов.

2. Организация обеспечения населения твердым топливом

2.1.  Непосредственное  снабжение  топливом  населения,  проживающего  в  жилых
домах с печным отоплением, осуществляет теплоснабжающая организация, выигравшая
аукцион на поставку угля.

3. Стоимость твердого  топлива

3.1.  Розничные  цены  на  твердое  топливо  для  населения  устанавливаются
постановлением  департамента  государственного  регулирования  цен  и  тарифов
Костромской области.

3.2.  Размер  платы  за  доставку,  погрузку  и  разгрузку  твердого  топлива  к  месту,
указанному потребителем,  устанавливается  по  соглашению потребителя  и  исполнителя
услуги.

4. Нормативы потребления твердого топлива и сроки доставки твердого топлива

4.1. Нормативы потребления твердого топлива населению, проживающему в домах с
печным отоплением устанавливается в размере:

-103 кг угля рядовых марок на 1 кв. метр общей площади, но не менее 2 тонн и не
более 4 тонн в год на одно домовладение;

-0,4 куб. м. складочных дров  общей площади жилого помещения, но не   более 12
куб. м.  в год на одно домовладение.

4.2.  Сроки  доставки  топлива  населению  не  должны  превышать  более  45  дней  с
момента оплаты.



4.3.  Твердое топливо,  приобретенное сверх установленных норм,  оплачивается  по
максимальным предельным розничным ценам.

5. Потребность в твердом топливе

5.1.  Годовой  объем  потребности  в  топливе  на  планируемый  год  для  населения
проживающего  на  территории  округа,  устанавливается  администрацией    городского
округа  г.  Галич  на  основании  учетных  данных  о  количестве  жилых  домов  с  печным
отоплением и с учетом сложившегося факта потребления топлива за предыдущие 3 года в
срок не позднее 1 июля текущего года.

6. Полномочия администрации  
городского округа г. Галич по обеспечению населения

  твердым топливом

6.1.  Администрация   городского  округа  г.  Галич  осуществляет  следующую
деятельность:

1) ежегодно на планируемый год определяет потребность населения в топливе;
2)  взаимодействует  с  организациями  различных  форм  собственности  для  оценки

качества оказываемых услуг;
3) совместно с теплоснабжающими организациями информирует жителей городского

округа г. Галич городского поселения через средства массовой информации по вопросам
обеспечения топливом;

4) контролирует:
-процесс  получения  услуг  по  снабжению  населения    городского  округа  г.  Галич

топливом в полном объеме и соответствующего качества;
-исполнение условий  договоров, заключенных на снабжение населения городского

округа г. Галич;
5) возмещают теплоснабжающей организации разницу в цене и издержки обращения

при реализации угля по утвержденным нормативам потребления населению.
 

7. Полномочия теплоснабжающих организаций по созданию
условий снабжения населения твердым топливом

7.1. Теплоснабжающая организация осуществляют следующую деятельность:
1) самостоятельно заготавливает для населения топливо;
2) в установленном порядке подает заявку на предоставление бюджетной субсидии

по  обеспечению  населения,  проживающего  на  территории  городского  округа  г.  Галич,
твердым топливом по регулируемым ценам;

2) совместно с администрацией  городского округа г. Галич информируют население
через средства массовой информации по вопросам обеспечения их топливом;

3)  предоставляет  в  администрацию   городского  округа  г.  Галич   информацию  о
наличии угля, проданного и вывезенного угля, осуществляет сверку расчетов по договору
субсидий.

8. Организация снабжения населения 
                                                 городского округа г. Галич

твердым топливом

8.1.  Для  покупки  (выписки)  твердого  топлива  по  регулируемой  цене  в  пределах
утвержденной  нормы граждане  получатели твердого топлива (или их доверенные лица)
обращаются в  администрацию городского округа г. Галич.

 Администрация  городского  округа  г.  Галич  формирует  списки  граждан,
обратившихся за углем и направляет их в теплоснабжающую организацию. Актуализация
списков проводится   один раз в неделю в понедельник . 



8.2.  После  направления  списков  администрацией,  граждане  получатели  твердого
топлива (или их доверенные лица) обращаются в адрес теплоснабжающей организации
для получения угля с предоставлением следующих документов и их копий:
       -заявление на получение   твердого топлива ;
     - документ удостоверяющий личность получателя и представителя получателя твердого
топлива;

- технический паспорт на жилой дом для граждан, проживающих в  жилом доме;
- справку из МФЦ о количестве зарегистрированных   в  жилом доме;
- технический паспорт на котел.
8.5.  В  случае  выписки  (покупки)  твердого  топлива  для  лиц,   находящихся  на

надомном  социальном  обслуживании,  социальный  работник,  обратившийся  в
теплоснабжающую  организацию,  одновременно  с  документами,  указанными  в  п.  8.2
предъявляет  удостоверение  работника  «Центр  социального  обслуживания  граждан
пожилого возраста и инвалидов», справку о нахождении на надомном обслуживании.

8.6.  Иные случаи не  предусмотренные в  настоящем Положении,  рассматриваются
администрацией городского округа г. Галич, по заявлению получателя твердого топлива.

8.7.  Вывоз  топлива  до  места  проживания  граждан  может  осуществляться  как
транспортом  теплооснабжающей организации, так и собственным транспортом граждан
или привлеченным гражданами транспортом других организаций.
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