
ПРОЕКТ 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от __________№__________ 
 

О внесении изменений в решение совета депутатов МО « Бугровское сельское 

поселение»  от 25.12.2020 № 104  «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 « Правила  

предоставления 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», проживающего в многоквартирных 

жилых домах ,   на получение твердого топлива  для отопления   квартир по дотируемым 

муниципальным образованием  ценам,   совет депутатов  

 

РЕШИЛ: 

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

поселение» Всеволожского муниципального района снабжения  населения твердым 

топливом», утвержденное решением совета депутатов  МО « Бугровское сельское 

поселение»  от 25.12.2020 № 104,  изменения согласно приложению к настоящему 

решению. 

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

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

Интернет. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования 

Моисееву Е.В. 

 

Глава муниципального образования                                                         Е. В. Моисеева 
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Приложение к решению 

совета депутатов  
от №  

 

 Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ В ГРАНИЦАХ МО  

« БУГРОВСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»  ВСЕВОЛОЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  СНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ  

 

 
 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 и квартир в 

многоквартирных жилых домах, не имеющих центрального (централизованного)  

отопления  (далее в настоящем Положении – квартиры)  по дотируемым муниципальным  

образованием  ценам. 

 2.1. Совет депутатов муниципального образования: 

 2.1.2.  устанавливает норму отапливаемой общей площади жилого дома (квартиры) для 

расчета количества твердого топлива, предоставляемого собственнику жилого дома 

(квартиры), нанимателю квартиры по договору социального найма 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 (квартир)  по  

дотируемым ценам; 

 

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 (квартиры) в расчете на 1 календарный год, предоставляемого 

собственникам жилых домов (квартир), нанимателям квартир по договорам социального 

найма, по дотируемым ценам. 

2.2.3. Выдает собственнику жилого дома (квартиры), нанимателю квартиры по договору 

социального найма, справку для предъявления в энергоснабжающую организацию, 

подтверждающую право гражданина на получение определенного по установленным 

нормам количества твердого топлива по ценам, утвержденным ЛенРТК. 

 

 

3.1. Жители муниципального образования, являющиеся собственниками жилых домов 

(квартир), нанимателями квартир по договору социального найма (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 

-  для собственников - свидетельства о праве собственности (выписку из ЕГРН) на 

жилой дом (квартиру);  

-для нанимателей  – договор социального найма  жилого помещения ; 

- паспорта; 



- справки формы 9 о зарегистрированных в жилом доме (квартире) лицах; 

- справки формы 7 или иного документа, подтверждающего общую отапливаемую 

площадь жилого дома (квартиры).  

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 (квартиры).  

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 заявитель обратился в администрацию с 

заявлением в соответствии с п. 3.1. настоящего Положения. 

4. Порядок расчета нормы отапливаемой общей площади жилого дома 

(квартиры) 

4.1. Для целей настоящего Положения норма отапливаемой общей площади жилого 

дома (квартиры) рассчитывается в зависимости от количества членов семьи собственника 

жилого дома (квартиры), нанимателя квартиры по договору социального найма, 

зарегистрированных в данном жилом доме (квартире), следующим образом: 

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

(квартиры) нанимателя квартиры по договору социального найма; 

42 (сорок два) кв.м. для семьи собственника жилого дома (квартиры), нанимателя 

квартиры по договору социального найма, состоящей из двух человек; 

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

(квартиры), нанимателя квартиры по договору социального найма, состоящей из трех и 

более человек. 

4.2. Определяемая для целей настоящего Положения норма отапливаемой общей 

площади жилого дома (квартиры) не может превышать общую отапливаемую площадь 

жилого дома (квартиры). 

4.3. Администрация вправе, с учетом дополнительных обстоятельств  

(имущественного, финансового и иного положения собственника жилого дома (квартиры) 

нанимателя квартиры по договору социального найма) увеличить норму отапливаемой 

площади жилого дома (квартиры), 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 

муниципального образования. 

5.Определение дотируемой цены твердого топлива для населения муниципального 

образования 

          5.1.  Дотируемая цена твердого топлива для собственников жилых домов (квартир) 

нанимателей квартир по договору социального найма, находящихся на территории МО 

«Бугровское сельское поселение»,   устанавливается  в размере  50% от отпускной цены   

для населения, установленной  энергоснабжающей организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

. 


