
Об утверждении Положения об организации  
снабжения  населения топливом на территории  
Междуреченского городского округа 
 
 
        В   целях  обеспечения   населения Междуреченского городского  округа, 
проживающего в жилых помещениях многоквартирных домов или в жилых домах с 
печным отоплением твердым топливом (углем),  в соответствии  с пунктом  4  части  
1  статьи  16 Федерального закона  "Об  общих принципах  организации  местного  
самоуправления  в  Российской  Федерации"  от  06.10.2003  №  131-ФЗ, статьей  157 
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, Правилами предоставления  
коммунальных  услуг  гражданам,  утвержденными Постановлением  Правительства 

от  23  мая  2006  N  307, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 
      1. Утвердить Положение об организации снабжения  населения топливом на 
территории Междуреченского городского округа согласно приложению. 
  
     2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме. 
 
     3.Отделу информационных технологий организационно- кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильевой) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского 
городского округа. 
 
     4. Считать утратившим силу: 
     4.1. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
06.06.2014 № 1449-п «Об утверждении порядка организации работы по обеспечению 
населения топливом». 
     4.2. Постановление администрации Междуреченского городского округа от 
27.01.2015 № 166-п «О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 06.06.2014 № 1449-п «Об утверждении 
порядка организации работы по обеспечению населения топливом». 

 
     5. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.07.2019г. 

 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
М.А.Шелковникова. 
 
Главы Междуреченского городского округа                                                В.Н. Чернов 
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Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 
от___________2019   №__________ 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации снабжения  населения топливом на территории 

Междуреченского городского округа 

 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение об организации снабжения населения твердым 
топливом (уголь) (далее - Положение) разработано в целях организации и 
обеспечения твердым топливом (углем) (далее - топливом) населения 
Междуреченского городского округа, проживающего в жилых помещениях 
многоквартирных домов или в жилых домах с печным отоплением. 
 
1.2. Периодом снабжения граждан топливом является календарный год. 
 
1.3. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего в жилых 
помещениях многоквартирных домов или жилых домах с печным отоплением, 
осуществляет продавец твердого топлива. 
 
 

2. Основные принципы отношений  
в сфере снабжения населения топливом 

 
Основными принципами отношений в сфере снабжения населения топливом 
являются: 
- обеспечение снабжения населения топливом надлежащего качества в 
необходимых объемах; 
- обеспечение доступности топлива для населения. 
 
 

3. Организация отношений в сфере снабжения населения топливом 
 

3.1. Администрация Междуреченского городского округа осуществляет 
следующие полномочия по организации снабжения населения топливом: 
 
- осуществляет мониторинг экономического и технического характера 
относительно деятельности всех участников процесса снабжения населения 



топливом; 
 
- определяет продавцов твердого топлива населению; 
 
- публикует информацию о продавцах твердого топлива, осуществляющих 
обеспечение населения топливом, о порядке снабжения населения топливом и 
ценах на него; 
 
- контролирует бесперебойность снабжения населения топливом. 
 
3.2. В рамках осуществления своих полномочий администрация Междуреченского 
городского округа вправе: 
- запрашивать и получать от продавцов твердого топлива информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим 
Положением; 
- оказывать содействие в деятельности продавцов твердого топлива. 
 
3.3. Продавцы твердого топлива осуществляют следующие функции по 
организации снабжения населения топливом на территории Междуреченский 
городской округ: 
 
-разрабатывают и представляют в Региональную энергетическую комиссию 
Кемеровской области расчетные материалы с учетом затрат по приобретению, 
доставке и реализации со склада на согласование и утверждение цен на топливо 
для населения; 
 
- заключают договоры с физическими и юридическими лицами с целью снабжения 
населения поселения твердым топливом (углем); 
 
- реализуют населению топливо по ценам, утвержденным Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской области. 
 
 

4. Стоимость топлива 
 
 Розничные цены на топливо устанавливаются постановлением Региональной 
энергетической комиссией Кемеровской области. 
 

5. Норматив потребления твердого топлива 
 

5.1. Количество поставки топлива населению, проживающему в жилых 
помещениях многоквартирных домов или жилых домах с печным отоплением, 



определяется в пределах норматива потребления коммунальной услуги по 
отоплению, установленного приказом Департамента жилищно-коммунального и 
дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014 № 149 «Об установлении 
норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на территории 
Междуреченского городского округа» (в редакции от 29.01.2015 № 1 «О внесении 
изменений  и дополнений в некоторые приказы об установлении нормативов 
потребления коммунальной услуги по отоплению на территории муниципальных 
образований Кемеровской области); индивидуальной потребности  потребителя 
топлива. 
 
 

6. Организация снабжения населения твердым топливом 
 

6.1. Для покупки (выписки) топлива  граждане представляют в адрес продавца 
твердого топлива следующие документы: 
 
- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
подтверждающий регистрацию гражданина по месту пребывания на территории 
Междуреченского городского округа. 
 

- технический паспорт на жилое помещение многоквартирного дома или жилой 
дом; при отсутствии технического паспорта - документы, подтверждающие 
площадь жилого помещения в многоквартирном доме или жилого дома. 
 
6.2. Право выписки топлива предоставляется: 
 
- собственникам или нанимателям жилого помещения в многоквартирном доме или 
жилого дома с печным отоплением, либо лицу, проживающему по данному адресу 
(члену семьи собственника или нанимателя); 
 
- социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения 
социального работника, доверенности; 
 
- доверенному лицу, при наличии доверителя, доверенности.  
 
6.3. При обращении граждан в адрес продавца твердого топлива на каждое жилое 
помещение и жилой дом (домовладение) рекомендуется оформлять карточку учета 
(в электронном виде), в которой указываются следующие данные: 
паспортные данные собственника (нанимателя) жилья; адрес; отапливаемая 
площадь жилого дома; полагающееся количество твердого топлива согласно 
установленному нормативу потребления коммунальной услуги по отоплению; вид 
(марка) и количество фактически отпущенного топлива в натуральном выражении. 



 
6.4. Продажа талонов на топливо (уголь) проводиться по предварительной записи с 
предоставлением перечня документов, указанных в приложении. 
 
6.5. При выписке топлива каждый заказчик обязан предоставить  указанный в п.6.1.  
перечень  документов  (оригиналы  и  копии), ознакомиться  с  утвержденным  
«Порядком  вывоза  топлива  с  угольного  склада»  под  роспись,  оплатить  за  
топливо  и  получить  документ, подтверждающий его оплату (кассовый чек) и 
документ, дающий право на   вывоз  топлива  с  угольного  склада  (талон).  
Фактическое  получение  топлива  отражается в домовой книге либо ином 
бумажном носителе заказчика. 

 
6.6. Доставка топлива до места проживания граждан осуществляется либо 
транспортом продавца твердого топлива, либо собственным или привлеченным 
гражданами транспортом. 

 
 
 

Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству                                                                    М.Н.Шелковников 


