
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  09.11.2021       № 1592 
 г.Невельск  

 
Об утверждении Положения об 
организации снабжения населения 
твердым топливом на территории 
муниципального образования 
«Невельский городской округ» 

 
В целях обеспечения населения муниципального образования 

«Невельский городской округ», проживающего в жилых домах с печным 
отоплением, твердым топливом, в соответствии с частью 4 статьи 14, частью 
4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Положение об организации снабжения населения 

твердым топливом на территории муниципального образования «Невельский 
городской округ» (прилагается). 

2. Территориальным отделам сельских поселений, расположенных 
на территории муниципального образования «Невельский городской округ», 
ведущему специалисту-эксперту по взаимодействию с сельскими 
населенными пунктами рекомендовать: 

1) проводить информационно-разъяснительную работу среди 
населения по вопросам возможности приобретения топлива твердого по 
ценам, не превышающим максимально допустимые розничные цены, 
утвержденные постановлением Правительства Сахалинской области; 

2) формировать список-реестр граждан, нуждающихся в топливе 
твердом для нужд отопления, проживающих и зарегистрированных на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ» 
(Приложение № 1); 



3) организовать работу по выдаче справки-расчета по определению 
годовой потребности в топливе твердом по форме (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты» 
Невельского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на вице-мэра Невельского городского округа Соколова М.М. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
 
 
Исполняющий обязанности мэра  
Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина 
 
 
  



Утверждено 
 постановлением администрации 

Невельского городского округа 
от 09.11.2021г. № 1592 

  
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
1. Общие положения 

  
1.1. Настоящее Положение об организации снабжения населения 

твердым топливом (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
организации и обеспечения твердым топливом (далее - топливом) населения 
муниципального образования «Невельский городской округ», проживающего 
в жилых домах (домовладениях) с печным отоплением. 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на граждан, 
зарегистрированных по месту жительства в жилом доме (домовладении) или 
собственников жилого дома (домовладения) с печным отоплением при 
предоставлении соответствующих документов. 

1.3. Периодом снабжения граждан твердым топливом является 
календарный год. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 
Потребитель - гражданин, проживающий и зарегистрированный в 

жилом доме (домовладении) с печным отоплением на территории 
муниципального образования «Невельский городской округ»; 

Жилой дом с печным отоплением - жилой дом (домовладение, 
квартира) с печным отоплением при отсутствии подключения к сетям 
центрального теплоснабжения (электроснабжения) в целях получения 
тепловой энергии для отопления жилого помещения; 

Топливоснабжающая организация - организация, с которой 
Администрацией муниципального образования «Невельский городской 
округ»заключен договор (соглашение) на поставку потребителям твердого 
топлива по регулируемой цене; 

Регулируемая цена - максимально допустимая розничная цена на 
твердое топливо, утвержденная Правительством Сахалинской области; 

Твердое топливо - вид топлива, на который утверждены максимальные 
допустимые розничные цены Правительством Сахалинской области: уголь, 
дрова, биотопливо (топливные брикеты, топливные гранулы). 
  

2. Организация обеспечения населения топливом 
  



2.1. Непосредственное снабжение топливом населения, проживающего 
в жилых домах с печным отоплением, осуществляет топливоснабжающая 
организация согласно договору (соглашению), заключенному с 
Администрацией муниципального образования «Невельский городской 
округ». 
  

3. Стоимость топлива 
  

3.1. Предельные максимальные розничные цены на топливо твердое, 
реализуемое гражданам устанавливаются нормативно-правовым актом 
Сахалинской области. 

3.2. При приобретении твердого топлива по регулируемой цене без 
учета доставки размер платы за доставку твердого топлива к месту, 
указанному потребителем, устанавливается по соглашению между 
потребителем и топливоснабжающей организацией. 
  

4. Норматив потребления и сроки доставки топлива 
  

4.1. Сроки доставки топлива населению не должны превышать 30 дней 
с момента оплаты потребителем. 

4.2. Определение годовой потребности в топливе гражданам, 
зарегистрированных в жилых домах с печным отоплением (домовладениях) 
определяется в пределах нормативов потребления твердого топлива, 
утвержденных в установленном порядке нормативно-правовыми актами 
Сахалинской области и размеров региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, установленных постановлением Правительства 
Сахалинской области от 18.06.2021 № 236 «О региональных стандартах для 
расчета субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», но не более фактического размера занимаемой общей площади 
жилого помещения: 
  Qn = Sn x N, при условии S > Sn, если условие не соблюдается, то Qn = 
S x N, где: 
  Qn - нормативная годовая потребность в топливе для нужд отопления 
жилого дома с печным отоплением (тонн, кубов); 

S - общая площадь жилого дома с печным отоплением (квадратные 
метры); 

Sn - нормативная площадь жилого помещения (квадратные метры); 
N - нормативы потребления топлива, реализуемого гражданам для 

нужд отопления муниципального образования, в размерах: куб. на 1 кв. метр, 
тонн на 1 кв. метр. 

4.3. Топливо, приобретаемое сверх установленных нормативов, 
оплачивается населением по ценам топливоснабжающей организации. 
  
5. Полномочия администрации муниципального образования по обеспечению 

населения твердым топливом 



  
5.1. Администрация муниципального образования «Невельский 

городской округ» осуществляет следующие полномочия: 
1) ежегодно на планируемый год определяет потребность населения в 

топливе; 
2) формирует сводный список-реестр граждан, нуждающихся в топливе 

твердом для нужд отопления, проживающих и зарегистрированных на 
территории муниципального образования «Невельский городской округ» 
(далее - сводный список-реестр). 

Сводный список-реестр формируется на основе данных, полученных от 
территориальных отделов сельских поселений, расположенных на 
территории муниципального образования и данных ведущего специалиста-
эксперта по взаимодействию с сельскими населенными пунктами. Сводный 
список-реестр ведется на электронном носителе и ежемесячно 30 (31) числа 
каждого месяца формируется на бумажном носителе. 

Ответственным за формирование и ведение сводного списка-реестра 
является ведущий специалист-эксперт отдела капитального строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского 
округа. 

4) взаимодействует с организациями различных форм собственности 
для оценки качества оказываемых услуг топливоснабжающими 
организациями; 

5) совместно с топливоснабжающей организацией информирует 
жителей района, в том числе через средства массовой информации, по 
вопросам обеспечения их топливом; 

6) запрашивает и получает от организаций различных форм 
собственности информацию, необходимую для осуществления своих 
полномочий в соответствии с настоящим положением; 

7) контролирует процесс получения услуг по снабжению населения 
района топливом по регулируемым ценам в полном объеме и 
соответствующего качества; 

8) решает спорные вопросы, возникающие между топливоснабжающей 
организацией и потребителями топлива. 
  

6. Полномочия топливоснабжающих организаций по созданию 
условий снабжения населения твердым топливом 

  
6.1. Топливоснабжающая организация осуществляет деятельность, в 

соответствии с заключенным с Администрацией муниципального 
образования Территориальным отделам соглашением, в том числе: 

1) снабжает население топливом по регулируемым ценам в размере 
нормативной годовой потребности на основе справки-расчета; 

2) ежемесячно предоставляет в Администрацию муниципального 
образования документы: 



- списки-реестры граждан, получивших топливо с указанием Ф.И.О., 
адреса, объема поставленного топлива за отчетный месяц, 

- акты приема-передачи топлива потребителям. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 09.11.2021г. № 1592 

  
Список-реестр 

граждан, нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления 
по состоянию на 20__ года 

  
 
 
№п/
п 

ФИО 
граждани
на 
 

Место 
жительст
ва 
граждани
на 
 

Общая 
площадь 
жилого 
помещен
ия, кв.м 
 

Состав 
семьи 
(количест
во 
человек) 
 

Годовая 
потребност
ь в 
твердом 
топливе, 
определяе
мая с 
учетом 
размеров 
общей 
площади 
жилого 
помещения
, плот. 
куб.м (кг) 
 

Годовая 
потребност
ь в 
твердом 
топливе, 
определяе
мая с 
учетом 
размеров 
нормативн
ой 
площади 
жилого 
помещения
, плот. 
куб.м (кг) 
 

       
       
 
Нормативная площадь жилого помещения, кв.м 
Установленный норматив на 1 кв.м., плот. куб.м (кг) 
 
Глава 
  
____________/____________/ 
 
 
Исполнитель 
  
____________/____________/ 
 
 
  



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от 09.11.2021г. № 1592 

 
ФОРМА 

СПРАВКИ-РАСЧЕТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
В ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

  
Справка-расчет № _____ от "___" __________ 20__ г. 

по определению годовой потребности в топливе твердом 
(вид топлива твердого) дрова, уголь, гранулы, брикеты 

гр. Ф.И.О., проживающему и зарегистрированному 
по адресу: ул. ____________, д. ____, _______________ 

на ____ год 
  
Общая площадь жилого помещения, кв.м 
  
Состав семьи (количество человек) 
  
Нормативная площадь жилого помещения, кв.м 
  
Установленный норматив на 1 кв.м, плот. куб.м (тонн) 
  
Годовая потребность в твердом топливе, определяемая с учетом размеров 
общей площади жилого помещения, плот. куб.м (тонн) 
  
Годовая потребность в твердом топливе, определяемая с учетом размеров 
нормативной площади жилого помещения, плот. куб.м (тонн) 
 
 
Руководитель ______________/_____________/ 
  
Исполнитель ______________/_____________/ 
  
М.П. 
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