
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от __________№__________ 
 

Об  организации  в  границах МО «Бугровское  сельское поселение»  Всеволожского 

муниципального района   снабжения  населения твердым топливом 

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральными законами от 06 октября 2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», Уставом муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского района Ленинградской области, , 

Приказом комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 27.12.2019 

№ 733-п,  в целях обеспечения прав и законных интересов населения муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение»  на получение твердого топлива  для 

отопления  индивидуальных жилых домов по дотируемым муниципальным образованием  

ценам,   совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение об организации  в границах МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района снабжения  населения твердым 

топливом ( далее – Положение), согласно приложению к настоящему решению. 

2. Установить, что Положение вступает в силу с 01.01.2021 года.  

Администрации МО «Бугровское сельское поселение» осуществлять меры по 

обеспечению населения МО «Бугровское сельское поселение» в соответствии с 

настоящим Положением с 01.01.2021г.  

3. Опубликовать настоящее решение газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию совета 

депутатов по вопросам безопасности жизнедеятельности, гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций, культуре, спорту, молодёжной и социальной политике. 

 

 

Глава муниципального образования                                                        Е. В. МОИСЕЕВА 
 

 

 

consultantplus://offline/ref=89AC9A14EBB872175215DA58C99FA6B3B53E256302EC738C9B012C64DF4C0494DE1972D45C4ED3D3827890805D78B38A8CEFF1571A3BC925F7A7B38FDEHDX
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Приложение к решению 

совета депутатов  
от_____ №_____  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ  

МО «БУГРОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ 

ТОПЛИВОМ  

 

1. Общие положения 

 
1.1.Положение «Об организации  в границах МО «Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области снабжения населения 

топливом» (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО «Бугровское сельское 

поселение» ( далее – муниципальное образование), в целях обеспечения прав и законных 

интересов населения муниципального образования на получение твердого топлива для 

отопления индивидуальных жилых домов по дотируемым муниципальным образованием  

ценам. 

1.2.Положение определяет правовые, экономические и организационные основы 

отношений, направленных на обеспечение населения муниципального образования  

твердым топливом. 

1.3. Для целей настоящего Положения под дотируемой ценой на твердое топливо  

понимается цена, по которой собственники жилых домов, находящихся на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» ( жители муниципального образования) приобретают 

твердое топливо в количестве, определяемом в порядке, установленном настоящим 

Положением, у энергоснабжающей организации, определенной администрацией 

муниципального образования в соответствии с действующими законодательством. 

Дотируемая цена определяется в процентах от отпускной цены твердого топлива  для 

населения, установленной энергоснабжающей организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 . 

1.4. Разница между отпускной ценой твердого топлива, установленной для населения 

энергоснабжающей организацией и дотируемой ценой образует  дотацию муниципального 

образования населению и является мерой социальной поддержки  населения.  

 

2. Порядок организации  обеспечения населения муниципального образования 

 твердым топливом 

2.1. Совет депутатов  муниципального образования: 

2.1.1. утверждает Положение об организации снабжения населения топливом;  

2.1.2. устанавливает норму отапливаемой общей площади  жилого дома для расчета 

количества твердого топлива, предоставляемого собственнику жилого дома по 

дотируемой цене; 

2.1.3.устанавливает на очередной финансовый год объем финансирования, 

необходимого для обеспечения по установленным нормам населения муниципального 

образования твердым топливом для отопления индивидуальных жилых домов по 

дотируемым ценам; 

2.1.4 устанавливает размер дотации муниципального образования (в %) к 

отпускной цене энергоснабжающей организации; 



2.1.4. принимает иные нормативные правовые акты в сфере обеспечения населения 

муниципального образования твердым топливом. 

 

2.2. Администрация муниципального образования: 

2.2.1. Утверждает в соответствии с действующим законодательством  количество   

твердого топлива, необходимого для отопления 1 кв.м. общей отапливаемой площади 

жилого дома в расчете на 1 календарный год, предоставляемого  собственникам жилых 

домов  по дотируемым  ценам. 

2.2.2. Заключает договор с энергоснабжающей организацией (поставщиком) о 

возмещении расходов организации на поставку населению муниципального образования в 

пределах утвержденных  норм   твердого топлива по дотируемым ценам. 

2.2.3.Выдает собственнику жилого дома справку для предъявления в 

энергоснабжающую организацию, подтверждающую право гражданина на получение 

определенного по установленным нормам количества твердого топлива по ценам, 

утвержденным ЛенРТК. 

2.2.4. Обеспечивает возмещение расходов энергоснабжающей организации на 

поставку населению твердого топлива по дотируемым ценам в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования на очередной 

финансовый год. 

2.2.5. Осуществляет учет жителей муниципального образования - получателей  

твердого топлива по дотируемым ценам. 

2.2.6. Выполняет иные полномочия в сфере создания условий для обеспечения 

жителей муниципального образования твердым топливом, отнесенные действующим 

законодательством Российской Федерации и Ленинградской области к ведению 

исполнительного органа местного самоуправления, в том числе: 

- согласовывает стоимость услуг по доставке топлива жителям  муниципального 

образования; 

- взаимодействует с энергоснабжающей организацией  по контролю качества 

оказываемых услуг жителям муниципального образования; 

- через средства массовой информации информирует жителей муниципального 

образования о порядке  обеспечения их топливом; 

- запрашивает и получает от энергоснабжающей организации  информацию, 

необходимую для осуществления  полномочий в соответствии с настоящим Положением. 

 

3. Организация снабжения жителей МО «Бугровское сельское поселение»  твердым 

топливом 

 

3.1. Жители муниципального образования, являющиеся собственниками жилых 

домов (далее – заявители), в срок не позднее 01 октября подают в администрацию  

заявления о необходимости обеспечения их твердым топливом на отопительный сезон 

осень текущего года, зима-весна  следующего года, с приложением копий   документов : 

- свидетельства о праве собственности на жилой дом;  

- паспорта; 

- справки формы 9 о зарегистрированных в жилом доме лицах; 

- справки формы 7 или иного документа, подтверждающего общую отапливаемую  

площадь жилого дома. 

3.2. Администрация  в течение пяти рабочих дней рассматривает представленные 

документы, в случае необходимости осуществляет их проверку и производит расчет 

количества твердого топлива, которое заявитель вправе приобрести у энергоснабжающей 

организации по дотируемой цене, в соответствии с определенной настоящим Положением 

нормой отапливаемой  площади жилого дома.  

3.3. Администрация в течение трех рабочих дней с даты принятия решения  в 

соответствии с п.3.2. настоящего Положения информирует заявителя о принятом решении 



и оформляет документ (справку  в адрес энергоснабжающей организации) для получения 

заявителем определенного в документе количества твердого топлива по дотируемой  цене. 

Срок действия документа  не может превышать один год от даты ее выдачи. 

3.4. Заявитель обязан приобрести установленное в соответствии с п. 3.3. настоящего 

Положения количество топлива  по дотируемой цене у энергоснабжающей организации, с 

которой администрацией заключен договор на возмещение расходов, в любое время до 25 

декабря того календарного года, в котором собственник жилого дома обратился в 

администрацию с заявлением в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения. 

3.5. В случае, если заявитель приобретает твердое топливо у другого поставщика (с 

которым у администрации нет договора о возмещении расходов), он приобретает топливо 

по цене, установленной поставщиком, в этом случае дотация ему не предоставляется. 

 

4. Порядок расчета нормы отапливаемой общей площади  жилого дома 

4.1. Для целей настоящего Положения  норма отапливаемой общей площади жилого 

дома определяется в соответствии с установленной нормой предоставления общей 

площади жилого помещения  и рассчитывается в зависимости от количества членов семьи 

собственника жилого дома, зарегистрированных  в данном  жилом доме, следующим 

образом: 

33 (тридцать три) кв.м. для одиноко проживающего собственника жилого дома; 

42 (сорок два)  кв.м. для семьи собственника жилого дома, состоящей из двух 

человек; 

по 18 ( восемнадцать)  кв.м. на каждого члена семьи собственника жилого дома, 

состоящей из трех и более человек. 

4.2. Определяемая для целей настоящего Положения норма  отапливаемой общей 

площади жилого дома не может превышать общую отапливаемую площадь жилого дома. 

4.3.Администрация  вправе, с учетом дополнительных обстоятельств  

( имущественного, финансового  и иного положения собственника жилого дома)  

увеличить  норму отапливаемой площади  жилого дома, установленную для целей 

настоящего Положения, но не более, чем на 20 ( двадцать)  кв.м. В этом случае норма  

отапливаемой площади  для конкретного заявителя  определяется  на основании 

распоряжения администрации. 

 

5. Определение дотируемой цены твердого топлива 

Дотируемая цена твердого топлива для собственников жилых домов, находящихся 

на территории МО «Бугровское сельское поселение», устанавливается  в размере 50% от 

отпускной цены для населения, установленной энергоснабжающей организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Контроль за обеспечением населения муниципального образования твердым 

топливом возлагается на администрацию муниципального образования. 

6.2. Предусмотренные  настоящим Положением меры социальной поддержки 

населения муниципального образования, проживающего в частных жилых домах, имеют 

заявительный характер и не могут  быть предоставлены в денежной форме. 

6.3. Получение предусмотренных настоящим Положением мер социальной 

поддержки является правом, а не обязанностью гражданина. Не использованная 

гражданином возможность получения  мер социальной поддержки за очередной 

календарный год не подлежит возмещению в последующий период. 


