
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

 
Об утверждении порядка организации  
работы по обеспечению населения топливом 
 
 
         В целях упорядочения организации работы по обеспечению населения 
топливом, руководствуясь 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),  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ»: 
 
      1. Утвердить порядок организации работы по обеспечению населения топливом 
согласно приложению. 
  
     2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Н.П.Чернышева) 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. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству 
Е.А.Соловьева. 
 
Главы Междуреченского городского округа                                                В.Н. Чернов 

http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/421


 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от___________2019   №__________ 
 

П О Р Я Д О К 
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 

ТОПЛИВОМ 
 

Настоящий порядок устанавливает правила по организации отпуска топлива 
населению Междуреченского городского округа. 
 

1.  Отпуском  топлива  населению  занимается  Муниципальное  унитарное  
предприятие  «Гортопсбыт»  (далее  по  тексту  МУП  «Гортопсбыт»). 

2. Отпуск топлива населению осуществляется:  
-   по розничной цене в пределах социального норматива потребления; 
- по  благотворительной акции  (гуманитарный уголь). 
3. Розничная цена в пределах социального норматива потребления  

устанавливается постановлением Региональной энергетической комиссией  
администрации  Кемеровской области. 

Благотворительный (гуманитарный) уголь населению отпускается в 
соответствии  с  постановлением  администрации  Междуреченского городского 
округа. 

4. Правом на обеспечение топливом по розничной цене в пределах 
социального норматива   потребления   пользуются   граждане,  зарегистрированные 
на территории Междуреченского городского округа в  жилых домах с печным 
отоплением. 

5. Правом на обеспечение топливом по розничной цене в пределах 
социального  норматива   потребления   пользуются   граждане, зарегистрированные  
в  жилых  домах с  печным  отоплением,  к  которым относятся: 

5.1.  Работники  и  пенсионеры  муниципальных  предприятий, 
бюджетных  учреждений,  обществ  с  ограниченной  ответственностью,  
индивидуальных предпринимателей; предприятий, которые не обеспечивают 
топливом по Коллективным договорам.   

Данная  категория  населения  представляет  следующие  документы:  паспорт  
гражданина  РФ  (оригинал  и  копию  2,3,5  стр.),  либо  справку  о  временной 
регистрации (оригинал и копию), документ, подтверждающий  общую площадь 
отапливаемого домостроения (домовая книга; технический  паспорт  (договор  
купли-продажи,  свидетельство  о  государственной регистрации), работающие 
граждане –  справку с места работы, пенсионеры  – трудовую книжку (оригинал и 
копию 1стр. и страницы с отметкой о последнем месте работы), документ, 
подтверждающий отсутствие обеспечения топливом. 

5.2.  Лица,  вновь  прибывшие  в  город,    представляют:    паспорт 
гражданина РФ (оригинал и копию 2,3,5 стр.), либо справку о временной  



регистрации  (оригинал  и  копию),  документ,  подтверждающий  общую площадь 
отапливаемого домостроения (домовая книга; технический паспорт  (договор  
купли-продажи,  свидетельство  о  государственной  регистрации), трудовую 
книжку (оригинал и копию 1 стр. и страницы с отметкой о последнем месте работы). 

5.3.  Безработные  граждане  представляют:  паспорт  гражданина  РФ 
(оригинал  и  копию  2,3,5  стр.),  либо  справку  о  временной  регистрации 
(оригинал  и  копию),  документ,  подтверждающий  общую  площадь 
отапливаемого домостроения (домовая книга; технический паспорт (договор купли - 
продажи, свидетельство о государственной регистрации), трудовую книжку  
(оригинал  и  копию  1  стр.и страницы с отметкой о последнем месте работы)  или  
справку  с  Центра  занятости населения. 

5.4.  Пенсионеры  ликвидированных  предприятий,  учреждений, 
организаций представляют: паспорт гражданина РФ (оригинал и копию 2,3,5 стр.), 
либо справку о временной регистрации (оригинал и копию), документ, 
подтверждающий общую площадь отапливаемого домостроения (домовая книга;  
технический  паспорт  (договор  купли-продажи,  свидетельство  о государственной 
регистрации), трудовую книжку (оригинал и копию 1 стр. и страницы с отметкой о 
последнем месте работы). 

5.5. Граждане, имеющие статус погорельцев и фактически временно  
проживающие в жилых домах с печным отоплением (по другому адресу), либо  
начавшие  строительство  или  восстановление  жилого  дома  представляют: 
паспорт гражданина РФ (оригинал и копию 2,3,5 стр.), либо справку  о  временной  
регистрации  (оригинал  и  копию),  документ, подтверждающий общую площадь 
отапливаемого домостроения (домовая книга;  технический  паспорт  (договор  
купли-продажи,  свидетельство  о государственной регистрации), если данные 
документы сохранились, если  указанные документы отсутствуют  - выписывается 
топливо в пределах  минимального норматива потребления,  справку из Отдела 
государственного противопожарного надзора, справку от председателя уличного 
комитета по фактическому месту проживания. 

5.6.  Граждане,  попавшие  в  сложную  жизненную  ситуацию  и 
фактически проживающие в домах с печным отоплением, обратившиеся за 
помощью  (письменно)  в  приемную  граждан  администрации 
Междуреченского городского округа или  в Управление социальной защиты 
населения администрации Междуреченского городского округа. 

Данная  категория  населения  представляет следующие  документы: паспорт  
гражданина  РФ  (оригинал  и  копию  2,3,5  стр.),  либо  справку  о  временной 
регистрации (оригинал и копию), документ, подтверждающий общую площадь 
отапливаемого домостроения (домовая книга; технический  паспорт  (договор  
купли-продажи,  свидетельство  о  государственной регистрации),  в  случае  
отсутствия  указанных  документов,  заявителю  выписывается топливо в пределах  
минимального норматива потребления; документ, подтверждающий обращение в 
приемную граждан администрации Междуреченского  городского  округа  (копия  
карточки  приема  граждан); документ  с  Управления  социальной  защиты  
населения  администрации Междуреченского городского округа (копия акта 
обследования). 



6. Для приобретения льготного топлива граждане должны предварительно 
записаться в МУП «Гортопсбыт» с предоставлением перечня документов, 
указанных в приложении. 

7. При выписке топлива в МУП «Гортопсбыт» каждый заказчик обязан 
предоставить  указанный  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  угля отражается в домовой книге 
заказчика. 

 
 
 

И.о.заместителя главы  
Междуреченского городского округа  
по городскому хозяйству                                                                       Е.А. Соловьев    
 


