
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации Междуреченского городского округа 

(проект) 

«Об утверждении порядка предоставления  дополнительной 
меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского 
городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  
частичной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля)  в пределах 
норматива потребления»    
 

В целях реализации решения Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки  гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  
частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля)  
в пределах норматива потребления», руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», решением Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 № 26 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на  2019 и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 

1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки  гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского  округа  в домах с печным отоплением, в форме  
частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива 
(угля)  в пределах норматива потребления. 

2. Определить Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа (С.Н. Ченцова) уполномоченным органом 
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в 
домах с печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива 
потребления. 

3. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н. Попова) осуществлять 
финансирование расходов  за счет бюджетных ассигнований,  предусмотренных 
в бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» на мероприятие по предоставлению 



дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, зарегистрированным 
на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печным 
отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования  и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 1 июля 2019 г. 

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном 
объеме  в средствах массовой информации. 

6. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа  (Н.В. Васильева) 
обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администрации 
Междуреченского округа. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. 
Шелковникова и заместителя главы Междуреченского городского округа по 
социальным вопросам Н.Г. Хвалевко. 

 

Глава  

Междуреченского городского округа     В.Н. Чернов 

  

 

 

 

 

 

  



Приложение к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 

 

от ___________2019 № ______ 

Порядок 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в 

домах с печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива 

потребления 

1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации дополнительной меры 

социальной поддержки  гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского  округа  в домах с печным отоплением, в 
форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение 
твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления (далее по 
тексту – компенсация). 

1.2. Норматив потребления коммунальной услуги по отоплению установлен 
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». 
 

2. Порядок обращения за компенсацией 

2.1. Граждане могут обращаться за компенсацией после возникновения права на 
ее получение путем подачи заявления со всеми необходимыми документами в 
уполномоченный орган  непосредственно, либо через уполномоченного 
представителя.  

 2.2. Компенсация предоставляется на одно домовладение, один раз в  
календарном году.  

 2.3. Для назначения уполномоченным органом компенсации требуется: 

2.3.1. Заявление о назначении компенсации (далее - заявление) по форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Порядку. 



2.3.2. Копия документа, удостоверяющего личность гражданина  и его регистрацию по 
месту жительства (с предъявлением оригинала). 

2.3.3. Справка, выданная организацией, осуществляющей продажу твердого топлива 
(угля)  населению (далее – справка) по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку, с  указанием количества приобретенного твердого топлива 
(угля), в том числе с учетом норматива потребления для указанного адреса, 
рассчитанного в соответствии с пунктом 1.3 настоящего Порядка. 

2.3.4. Документ, подтверждающий оплату за твердое топливо (уголь), 
сформированный в электронной форме через онлайн – кассу в фискальном режиме.   

2.3.5. Страховой номер индивидуального лицевого счёта. 

2.3.6. Информация о банковском счете, открытом в кредитной организации. 

3. Порядок рассмотрения заявления 

3.1. При обращении за компенсацией уполномоченный орган: 

разъясняет гражданам действие настоящего Порядка; 

проверяет соответствие сведений, указанных в заявлении, и данных, содержащихся в 
представленных документах; 

проверяет наличие всех документов, которые должны прилагаться к заявлению; 

сверяет копии представленных документов с подлинниками, заверяет их и возвращает 
заявителю оригиналы документов. При заверении соответствия копии документа 
подлиннику в конце документа проставляется надпись (штамп) о сличении с 
подлинником, заверяется подписью с указанием фамилии, инициалов и даты 
заверения. 

3.2. При предоставлении полного пакета документов, предусмотренного пунктом 2.3. 
настоящего Порядка и наличии права у гражданина, уполномоченным органом 
выносится решение о предоставлении компенсации по форме, согласно приложению 
№ 3. 

3.3. Основаниями для вынесения решения об отказе в назначении компенсации 
являются: 

3.3.1. Отсутствие у гражданина регистрации по месту жительства, по адресу, 
указанному в справке, предусмотренной пунктом 2.3.3. настоящего Порядка. 

3.3.2. Непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 2.3 настоящего Порядка.  
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3.3.3 Наличие в представленных гражданином в соответствии с пунктом 
2.3 документах исправлений, ошибок, противоречий, которые не позволяют 
однозначно истолковать их содержание. 

3.3.4. Получение в текущем календарном году компенсации по заявленному 
заявителем домовладению. 

3.3.5. Получение в текущем календарном году твердого топлива (угля) путем участия 
в благотворительных акциях, по месту работы.  

5. Порядок назначения, расчета компенсации и ее доставка  

5.1. Компенсация назначается с месяца, следующего за месяцем обращения, при этом, 
период назначения компенсации указывается текущий календарный год. 

5.2. Днем обращения за назначением компенсации считается день приема 
уполномоченным органом заявления со всеми необходимыми документами. 

5.3. Компенсация предоставляется один раз в календарном году на одно 
домовладение, в котором гражданин зарегистрирован по месту жительства. 

5.3. Размер компенсации рассчитывается. 

К=Р*Т, где 

К – размер компенсации; 

Р – размер социальной поддержки  за тонну, установленный в соответствии с 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «Об 
установлении дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с 
печным отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля)  в пределах норматива потребления»; 

Т – количество тонн, приобретенное в пределах норматива потребления. 

5.4. Доставка компенсации осуществляется путем зачисления на счет в кредитной 
организации, указанный заявителем в заявлении. 

6. Правила учета личных дел 

6.1. Уполномоченный орган формирует в отношении каждого гражданина личное 
дело, в которое брошюруются заявление и документы, необходимые для принятия 
решения о назначении компенсации, решение об отказе в назначении компенсации (об 
отказе в перерасчете размера компенсации), а также иные документы, влияющие на 
предоставление компенсации. При повторном обращении, допускается дополнение 
документов по уже предоставленной компенсации. 
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6.2. Личное дело, сформированное на каждого гражданина, хранится в 
уполномоченном органе по месту его обращения в течение 3 лет после прекращения 
выплаты компенсации или вынесения решения об отказе в назначении компенсации. 

7. Обеспечение размещения информации                                                                          
о назначении и выплате компенсации 

Информация о выплате компенсации, установленной в соответствии с настоящим 
Порядком, размещается уполномоченным 
органом  в Единой государственной информационной системе социального обеспечен
ия. 

 

 

Начальник управления социальной 
защиты населения Междуреченского 
городского округа                            
 

 
С.Н. Ченцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печным 

отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива 
(угля)  в пределах норматива потребления 

 

от ___________2019 № ______ 

В управление социальной защиты населения 

администрации Междуреченского городского округа 

 (наименование уполномоченного органа) 

Заявление  
о назначении компенсации 

Гражданин 
_____________________________________________________________________________________. 

(Ф.И.О.) 

Адрес регистрации по месту жительства___________________________________________________ 

Номер телефона (при наличии) __________________________. 

СНИЛС ______________________________________________. 

1. Прошу предоставить компенсацию на основании справки о понесенных расходах, в связи с 
приобретением в пределах норматива потребления, твердого топлива  
 __________________________________________________________________. 

(указать реквизиты справки) 

2. Твердое топливо в рамках областных и других благотворительных акций, а также по месту 
работы (прежнему месту работы) в _________ году получал /не получал (нужное отметить). 

3. Доставку компенсации прошу произвести через кредитную организацию: 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

(сведения о реквизитах счета гражданина, наименование организации, в которую должна быть 
перечислена компенсация, банковский идентификационный код (БИК), идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП), присвоенные при постановке 
на учет в налоговом органе по месту нахождения организации, номер счета) 

4.  Согласен(а) / не согласен(а) на обработку моих персональных данных (нужное подчеркнуть). 
5. Представленные мной документы и копии документов в количестве ____________ шт., в том 

числе (нужное отметить и дополнить). 

N Наименование документа Количество 
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п/п документов листов 

1 Копия документа, удостоверяющего личность гражданина и 
регистрацию по месту жительства 

    

2 Справка, выданная организацией, осуществляющей продажу 
твердого топлива (угля)  населению, с  указанием количества 
приобретенного твердого топлива (угля), в том числе с учетом 
норматива потребления для указанного адреса 

    

3 Документ, подтверждающий оплату за твердое топливо (угль), 
сформированный в электронном форме через онлайн – кассу в 
фискальном режиме 

  

4 Информация о банковском счете, открытом в кредитной 
организации 

    

  

6. Информация для гражданина 

6.1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и в представленных ими 
документах. 

 

"__"_____________ 20__ г. _______________________ 

(дата) (подпись заявителя) 

  

Заявление и документы гражданина ______________________________ 

  (Ф.И.О.) 

  

принял специалист ___________________________ _________________ 

  (Ф.И.О.) (подпись специалиста) 

  

"__"_____________ 20__ г. 

__________________________________________________________________ 

Линия отреза 

Расписка-уведомление 



1. Граждане, подавшие заявление, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за достоверность сведений, указанных в заявлении и в представленных ими 
документах. 

  



Приложение № 2 

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печным 

отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива 
(угля)  в пределах норматива потребления 

 

от ___________2019 № ______ 

 

Образец справки 

 

 

 

 

С П Р А В К А 

Дана  ________________________________________________________________________________, 

( фамилия, имя, отчество ) 

проживающего(ей) по адресу: ___________________________________________________________  

в том, что он(а) действительно приобрел(а) уголь в  ___________________20_______г.   

                                                                                       (указывается месяц, год приобретения) 

в количестве ______ тонн,  из них: 

по нормативу потребления ______ тонн,  

сверх норматива потребления ________ тонн.  

Руководитель, подпись, расшифровка подписи. 

М.П. 

 

 

 

 

  

Место штампа организации    В управление социальной защиты 
населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 



Приложение № 2 

к Порядку предоставления дополнительной меры социальной поддержки  гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского  округа  в домах с печным 

отоплением, в форме  частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива 
(угля)  в пределах норматива потребления 

 

от ___________2019 № ______ 

 

 

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа 

 

Решение  
о назначении компенсации 

от "_____"________________ г .     N __________         N _______________ 

(дата принятия решения)               (номер решения) (номер личного дела) 

Гражданину __________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О.) 

проживающему по адресу ________________________________________________________________ 

имеющему право на компенсацию в соответствии с__________________________________________ 

  ______________________________________________________________________________________ 

(указать основание) 

назначить компенсацию за твердое топливо в _______________________году,  в 
размере_________руб.  

 

Уполномоченное лицо  

уполномоченного органа 

    

_________ _________________ 

  (подпись) (расшифровка подписи) 

  

М.П. 

Исп. _________________ 

(Ф.И.О.) 


