
   

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

(ПРОЕКТ) 

 

 

 

 

В целях соблюдения прав граждан льготных категорий на полную компенсацию 
транспортных услуг по доставке твердого топлива, в соответствии постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.12.2008 года N 571 "Об 
утверждении Положения о предоставлении отдельным категориям граждан мер 
социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) коммунальных услуг в 
форме компенсационных выплат", руководствуясь Уставом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»   
1. Утвердить тарифы, рекомендованные для возмещения затрат на доставку твердого 
топлива гражданам льготных категорий населения Междуреченского городского 
округа, согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Тарифы, рекомендованные для возмещения затрат на доставку твердого топлива 
гражданам льготных категорий приложения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2022 года. 

3. Начальнику отдела информационных технологий администрации Междуреченского 
городского округа (Васильева Н.В.) и начальнику отдела по работе со средствами 
массовой информации администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа  и опубликование в 
средствах массовой информации. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам                  
Хвалевко Н.Г. 

 

Глава Междуреченского городского округа          В.Н. Чернов 

 

«Об утверждении тарифов, 
рекомендованных для возмещения затрат 
на доставку твердого топлива гражданам 
льготных категорий Междуреченского 
городского округа»  

http://internet.garant.ru/document/redirect/7512344/0


   

Приложение N 1 
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа  
от __________2022 года N ____ 

 
 
 
 

Тарифы  
рекомендованные для возмещения затрат на доставку твердого топлива 

гражданам льготных категорий Междуреченского городского округа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: 
1. При отсутствии в перечне района доставки, применяется тариф до 

ближайшего района, указанного в перечне. 
2.  В связи с отсутствием автомобильно сообщения до поселка Теба, 

возмещение за доставку твердого топлива не производится.  
 
 
 
 
 
 
 

Наименование района 
(населенного пункта) МГО  

Тариф  
рекомендованный для 

возмещения затрат на доставку 
твердого топлива гражданам  

(руб.) 
П. Ортон 8 256 

П. Майзасс  1462 
п. Камешек, 1 634 

Чебал-Су, Ольжерас, 
Сыркаши 

430 

Новый Улус, 688 
Косой Порог 1 118 

Ш. Лог, 774 
Притомский, 60 

Старое Междуречье 516 
Сосновка, 989 
Усинский 860 



   

ТАБЛИЦА 
РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ДОСТАВКИ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА 

(от склада МТСК до населенных пунктов и районов Междуреченского 
городского округа) 

(тариф 13.76 рублей за 1 тонно-километр) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Примечание: 
3. При отсутствии в перечне района доставки, применяется километраж до 

ближайшего района, указанного в перечне. 
4.  В связи с отсутствием автомобильно сообщения до поселка Теба, 

возмещение за доставку твердого топлива не производится.  
 
 
 
 

Маршрут Расстояние (км) 

До п. Ортон 96 

До п. Майзас 17 

До района Камешек  19 

До района Чебал-Су 5 

До района Новый Улус 8 

До района Косой Порог 13 

До Ольжерас 5 

До района Широкий Лог 9 

До района Притомский 0,700 

До района Сыркаши 5 

До района Старое Междуречье 6 

До района Сосновый Лог 11,5 

До района Усинский 10 



   

Тарифы  
рекомендованные для возмещения затрат твердого топлива гражданам 

льготных категорий Междуреченского городского округа 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование района 
(населенного пункта) 
МГО  

Стоимость доставки 
твердого топлива в 
объеме  5 тонн 
(руб.) 

Стоимость 1 рейса 
доставки топлива в 
объеме до 8 тонн 
(руб.) 

В расчете на год В расчете на год 
П. Ортон 15851,52 25361,28 
П. Майзасс  2807,04 4491,06 
п. Камешек, 3137,28 5019,42 
Чебал-Су, Ольжерас, 
Сыркаши 

825,6 1320,9 

Новый Улус, 1320,96 2113,44 
Косой Порог 2146,56 3434,34 
Ш. Лог, 1486,08 2536,12 
Притомский, 115,58 184,92 
Старое Междуречье 990,72 1585,08 
Сосновка, 1898,88 3038,07 
Усинский 1345,72 2153,06 



   

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Междуреченского городского округа 

«Об утверждении тарифов, рекомендованных для возмещения затрат на доставку угля 
гражданам льготных категорий Междуреченского городского округа» 

 
В целях реализации   Закона Кемеровской области от 27 июля 2005             

N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения" постановлением администрации Междуреченского 
городского округа управлению социальной защиты населения (далее – управление) 
переданы полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения, в том числе по определению права на меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, гражданам, имеющим льготы 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области – Кузбасса.  

Для  определения права на меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг специалисты управления руководствуются 
Постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 декабря 2008 
г. N 571, которым утверждено Положение о предоставлении отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат (далее по тексту – 
Положение).  

Пунктом 6.10 Порядка расчета размера компенсации, утвержденного 
Положением, установлено, что  размер компенсаций на оплату твердого топлива и 
(или) транспортных услуг для доставки этого топлива рассчитывается исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения; норм, установленных для продажи 
твердого топлива населению.  

Учитывая, что в Междуреченском городском округе отсутствуют сведения об 
установленных тарифах на транспортные услуги по доставке твердого топлива (в том 
числе по доставке в отдаленные поселки округа), произвести корректный  расчет 
размера компенсаций гражданам, имеющим право в соответствии с действующим 
законодательством на меры социальной поддержки по оплате твердого топлива и 
(или) транспортных услуг для доставки этого топлива, в полном объеме  не 
представляется возможным.  

В обоснование устанавливаемых тарифов лег составленный экономическим 
управлением администрации Междуреченского городского округа расчет стоимости 
работ автомобиля марки КАМАЗ 65115 в час (1719,91 руб.), прилагается . 

Предлагаемые к утверждению тарифы рассчитаны согласно приложению. 
 

Заместитель начальника 
управления социальной защиты 

населения администрации 
Междуреченского городского округа 

 

 
 
 

М.Н. Мартыщенко 

 
 



   

ПОРЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации Междуреченского городского округа 

«Об утверждении тарифов, рекомендованных для возмещения затрат на доставку угля 
гражданам льготных категорий Междуреченского городского округа» 

 
В целях реализации   Закона Кемеровской области от 27 июля 2005             

N 99-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения" постановлением администрации Междуреченского 
городского округа управлению социальной защиты населения (далее – управление) 
переданы полномочия в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
населения, в том числе по определению права на меры социальной поддержки по 
оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг, гражданам, имеющим льготы 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
законодательством Кемеровской области – Кузбасса.  
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помещений и (или) коммунальных услуг специалисты управления руководствуются 
Постановлением  Коллегии Администрации Кемеровской области от 24 декабря 2008 
г. N 571, которым утверждено Положение о предоставлении отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и (или) 
коммунальных услуг в форме компенсационных выплат (далее по тексту – 
Положение).  

Пунктом 6.10 Порядка расчета размера компенсации, утвержденного 
Положением, установлено, что  размер компенсаций на оплату твердого топлива и 
(или) транспортных услуг для доставки этого топлива рассчитывается исходя из 
занимаемой общей площади жилого помещения; норм, установленных для продажи 
твердого топлива населению.  

Учитывая, что в Междуреченском городском округе отсутствуют сведения об 
установленных тарифах на транспортные услуги по доставке твердого топлива (в том 
числе по доставке в отдаленные поселки округа), произвести корректный  расчет 
размера компенсаций гражданам, имеющим право в соответствии с действующим 
законодательством на меры социальной поддержки по оплате твердого топлива и 
(или) транспортных услуг для доставки этого топлива, в полном объеме  не 
представляется возможным.  

В обоснование устанавливаемых тарифов лег составленный экономическим 
управлением администрации Междуреченского городского округа расчет стоимости 
работ автомобиля марки КАМАЗ 65115 (далее по тексту – расчет), прилагается . 

Таким образом, при расчёте сумм к возмещению стоимости доставки будет 
учитываться  тариф на доставку 1 тонна-километра (13,76 рублей), количество тонн, 
рассчитанных для компенсации расходов на приобретение и километры до 
населенного пункта или района доставки.  

 
 

Заместитель начальника управления 
социальной защиты населения 

администрации Междуреченского 
городского округа 

 
 
 

М.Н. Мартыщенко 
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