
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

. г. Дальнегорск

Об утверждении Порядка организации снабжения 
населения Дальнегорского городского округа 

твердым топливом (дровами)

В соответствии с Федеральным законом от 06Л0.2003 №  131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», на основании Устава Дальнегорского 

городского округа, в целях обеспечения населения Дальнегорского городского округа, 

проживающего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом (дровами), 

администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации снабжения населения 

Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном интернет-сайте Дальнегорского городского округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа С.В. Сегала.

Глава Дальнегорског 
городского округа А.М. Теребилов



Приложение

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Я З . / / ?  £%€> f  P  Jsfo 2__

ПОРЯДОК 
организации снабжения населения 

Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами) 

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях организации снабжения населения 

Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами) в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов» (вместе с «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»), Уставом 
Дальнегорского городского округа, в соответствии с расходными обязательствами, 
возникающих при реализации полномочий органов местного самоуправления 
муниципальных образований по организации снабжения населения твердым топливом

t 1 х  L
(дровами) из бюджета Приморского края.

2. Настоящий Порядок определяет правовые, экономические и организационные 
основы отношений по организации снабжения населения Дальнегорского городского 
округа твердым топливом (дровами).

3. Непосредственное снабжение твердым топливом (дровами) населения, 
проживающего в жилых домах с печным отоплением, осуществляет 
топливоснабжающая организация.

4. Уполномоченным органом по организации снабжения населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами) является 
администрация Дальнегорского городского округа в лице отдела жизнеобеспечения 
администрации городского округа.

Глава 2. Основные понятия
5. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
Дрова (твердое топливо) - распиленное или расколотое, готовое для отопления 

древесное топливо, используемое в домах с печным отоплением.
Топливоснабжающая организация -  юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель, отобранное в соответствии с порядком, утвержденным 
администрацией Дальнегорского городского округа, осуществляющие
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непосредственное снабжение населения твердым топливом (дровами) по тарифу, 
утверждённому департаментом по тарифам Приморского края, и на основании 
соглашения, заключенного с администрацией Дальнегорского городского округа.

Глава 3. Полномочия уполномоченного органа по обеспечению населения
твердым топливом (дровами)
6. Уполномоченный орган:
- до 01 июня текущего года производит мониторинг и расчет потребности 

населения Дальнегорского городского округа в твёрдом топливе (дровах);
- до 01 июля текущего года разрабатывает техническое задание и не позднее 01 

августа текущего года проводит конкурсные процедуры по отбору 
топливоснабжающей организации, в соответствии с порядком, утвержденным 
администрацией Дальнегорского городского округа (далее -  Конкурс);

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
проведенного конкурса по выбору топливоснабжающей организации для снабжения 
населения Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами) заключает 
соглашение с топливоснабжающей организацией в целях осуществления работ по 
организации снабжения населения твердым топливом (дровами), на софинансирование 
которых предоставляются субсидии на условиях, не предусматривающих авансовые 
платежи (далее - Соглашение);

- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Соглашения об 
организации снабжения населения Дальнегорского городского округа твердым 
топливом (дровами) совместно с топливоснабжающей организацией информирует 
жителей Дальнегорского городского округа в средствах массовой информации по 
вопросам обеспечения их твердым топливом (дровами), о порядке снабжения 
населения твердым топливом (дровами) и ценах на него; t

- запрашивает и получает от топливоснабжающей организации информацию, 
необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим 
Порядком; ( ,р <

- контролирует деятельность топливоснабжающей организации по обеспечению 
населения твердым топливом (дровами) в рамках Соглашения. <

7. Ответственным за приемку и проверку документов, поступивших от 
топливоснабжающей организации, за своевременное предоставление документации и 
отчетности о целевом использовании является руководитель Уполномоченного органа.

Глава 4 . Организация снабжения населения твердым топливом (дровами)
8. Право покупки топлива предоставляется:
- собственникам или нанимателям жилого дома с печным отоплением, либо 

лицу, проживающему по данному адресу (члену семьи собственника или нанимателя);
- социальному работнику при предъявлении паспорта и удостоверения 

социального работника, доверенности от собственника или нанимателя жилого дома с 
печным отоплением, проживающего по данному адресу;

- доверенному лицу, при наличии доверителя, доверенности от собственника 
или нанимателя жилого дома с печным отоплением, проживающего по данному
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адресу.
9. Для приобретения твердого топлива (дров) лица, указанные в пункте 8 

настоящего Порядка, предоставляют в топливоснабжающую организацию следующие 
документы:

- паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, 
подтверждающий регистрацию гражданина по месту пребывания на территории 
Дальнегорского городского округа;

- свидетельство о государственной регистрации права собственности или 
выписка из ЕГРП, договор социального найма жилого помещения;

- технический паспорт на жилой дом. При отсутствии технического паспорта - 
акт обследования жилого помещения на предмет наличия печного отопления, 
составленный представителями Уполномоченного органа.

10. Доставка топлива до места проживания граждан осуществляется либо 
транспортом топливоснабжающей организации, либо собственными или

-  . i „

привлеченными гражданами транспортом, не позднее 5-ти рабочих дней с даты оплаты 
гражданами услуг по обеспечению твердым топливом (дровами) топливоснабжающей 
организации.

11. Топливоснабжающая организация ведет реестр домовладений, обеспеченных 
твердым топливом (дровами) в течение отчетного квартала. Реестр должен содержать 
адрес домовладений, дату продажи твердого топлива, площадь отапливаемых жилых 
домов, объем твердого топлива (дрова), поставленного покупателю, минимальную 
цену (тариф, утверждённый департаментом по тарифам Приморского края), 
розничную цену на твердое топливо (дрова), размер субсидии.

12. Топливоснабжающая организация ежеквартально не позднее 3 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, предоставляет Уполномоченному органу, 
заверенный надлежащим образом реестр домовладений, обеспеченных твердым 
топливом (дровами) в течение отчетного квартала по форме приложения 1 к 
настоящему Порядку, с приложением заверенных надлежащим образом актов приема- 
передачи твердого топлива (дров) покупателям по форме приложения 2 к настоящему 
Порядку, который является отчетом о целевом использовании субсидий.

Реестр домовладений, обеспеченных твердым топливом (дровами) за четвертый 
квартал текущего года является годовым отчетом и предоставляется в срок до 20 
декабря текущего года.

Глава 5. Порядок расчетов с топливоснабжающей организацией
13. При осуществлении работ по организации снабжения населения твердым 

топливом топливоснабжающей организации выплачивается субсидия при условии 
превышения розничных цен на твердое топливо над минимальными ценами на твердое 
топливо.

14. Размер субсидий для оплаты топливоснабжающей организации определяется 
исходя из объемов твердого топлива (дров), поставленного гражданам, и 
рассчитывается по формуле:

Ст = (F t —  Мт) х Ут, где:
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Ст - размер субсидии топливоснабжающей организации, руб.;
F t - розничная цена на твердое топливо (дрова) топливоснабжающей 

организации, руб./м3;
Мт - минимальная цена на твердое топливо (дрова), утвержденная

Д ц

департаментом по тарифам Приморского края, руб./м для Дальнегорского городского 
округа;

V t - объем твердого топлива (дров), поставленного населению, но не выше 
потребности, рассчитанной исходя из установленных нормативов потребления 
твердого топлива и площади жилых помещений, отапливаемых твердым топливом, м3.

15. Предоставление субсидий осуществляется на основании Соглашения, 
распоряжения администрации Дальнегорского городского округа, подготовленное 
Уполномоченным органом, с указанием размера выплаты субсидий 
топливоснабжающей организации и с приложением расчета размера субсидий за 
подписью руководителя Уполномоченного органа; реестра домовладений, 
обеспеченных твердым топливом (дровами) по форме приложения 1 к настоящему 
Порядку, заверенного подписью Главы Дальнегорского городского округа и печатью; 
актов приема-передачи твердого топлива (дров) покупателям по форме приложения, 2 к 
настоящему Порядку, заверенных надлежащим образом.

16. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета администрации 
Дальнегорского городского округа, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Приморскому краю, на расчетный счет топливоснабжающей 
организации в течение 5 рабочих дней (но не позднее 24 декабря текущего 
финансового года) после предоставления Уполномоченным органом документов, 
установленных пунктом 12 настоящего Порядка.

17. Субсидия предоставляется топливоснабжающей организации за счет средств 
администрации Дальнегорского городского округа, поступивших из бюджета 
Приморского края в бюджет Дальнегорского городского округа на обеспечение 
граждан твердым топливом (дровами).

18. Субсидия на обеспечение граждан твердым топливом (дровами) носит 
целевой характер и не может быть использована на иные цели.

19. Отчетность о целевом использовании субсидий, поступивших из бюджета 
Приморского края в бюджет Дальнегорского городского округа на обеспечение 
граждан твердым топливом (дровами), осуществляется по форме, порядке и сроки, 
установленным Соглашением между администрацией Дальнегорского городского 
округа и Департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным 
ресурсам Приморского края «О предоставлении и расходовании субсидий из краевого 
бюджетабюджетам муниципальных образований Приморского края на обеспечение 
граждан твердым топливом, в рамках реализации государственной программы 
Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами 
жилищно-коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 -  2021 
годы, утвержденную постановлением Администрации Приморского края от 
07.12.2012№ 398-па», заключенным на текущий период.

1
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Отчет о целевом использовании субсидий топливоснабжающей организацией 
осуществляется в форме реестра по форме и в сроки, установленные пунктом 12 
настоящего Порядка.

Глава 6. Заключение соглашения о предоставлении субсидии

20. По результатам Конкурса в течение 3 (трех) рабочих дней после подписания 
протокола результатов его проведения издается постановление администрации 
Дальнегорского городского округа о присвоении статуса топливоснабжающей 
организации для снабжения населения Дальнегорского городского округа твердым 
топливом (дровами) на время действия Соглашения.

21. С топливоснабжающей организацией заключается , Соглашение об 
организации снабжении населения Дальнегорского городского округа твердым 
топливом (дровами) на текущий год в соответствие с приложением 3 к настоящему 
Порядку. Заключение Соглашения осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах открытого конкурса. Соглашение 
составляется в двух экземплярах.
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к Порядку организации снабжения 
населения Дальнегорского городского 
округа твердым топливом (дровами)

Приложение 1

РЕЕСТР
домовладений, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение отчетного квартала

за квартал 2 0  года
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Итого

Руководитель топливоснабжающей организации ___________________  _________________
(должность, наименование организации) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

(*) - объем реализованного твердого топлива указывается со степенью точности: два знака после запятой.
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Приложение 2 
к Порядку организации снабжения 

населения Дальнегорского городского 
округа твердым топливом (дровами)

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
твердого топлива (дрова)

г. Дальнегорск от «____ »____________ 20___ г.

(наименование топливоснабжающей организации) 

поставило покупателю _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающему по адресу:

(адрес дома с печным отоплением) 

твердое топливо (дрова) в количестве * ______________________ куб.м. л

Раздел ниже заполняется покупателем твердого топлива (дров):

Получил твердое топлива (дрова) в количестве___________________________ куб. м.

Претензий к качеству твердого топлива (дров) не имею.

Топливоснабжающая организация: Покупатель:

(подпись) (подпись)

(расшифровка подписи уполномоченного лица) (расшифровка подписи)

М.П.

*Примечание: объем фактически поставленного (полученного) гражданином твердого 
топлива (дров) указывается со степенью точности: два знака после запятой.
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к Порядку организации снабжения 
населения Дальнегорского городского 
округа твердым топливом (дровами)

Приложение 3

СОГЛАШЕНИЕ № ____
об организации снабжения населения Дальнегорского городского округа

твердым топливом (дровами)

Администрация Дальнегорского городского округа, в лице Главы 
Дальнегорского городского округа Теребил ова Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава Дальнегорского городского округа, именуемая 
в дальнейшем «Администрация», с одной стороны * и
______________________________ , в лице  , действующего на
основании _______________________________ , именуемое в дальнейшем
«Топливоснабжающая организация» с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, на основании «Порядка организации снабжения населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами)» утвержденного 
постановлением администрации Дальнегорского городского округа от
________________  № ________ заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и 
условий предоставления администрацией Дальнегорского городского округа 
субсидии из бюджета Дальнегорского городского округа на организацию 
обеспечения населения Дальнегорского городского округа твердым топливом 
(дровами).

1.2. Снабжение населения твердым топливом (дровами) должно 
осуществляться в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, Порядком организации 
снабжения населения Дальнегорского городского округа твердым топливом 
(дровами) и настоящим Соглашением.

1.3. Целевое назначение субсидии - организация снабжения населения 
Дальнегорского городского округа твердым топливом (дровами).

1.4. Размер предоставляемой субсидии составляет_____________ рублей.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Администрация вправе:
- проверять исполнение топливоснабжающей организацией обязанности по 

снабжению населения твердым топливом (дровами);
- запрашивать от топливоснабжающей организации сведения и копии 

документов, связанные с исполнением обязанности по снабжению населения 
твердым топливом (дровами); и

2.2. Администрация обязана:
- оказывать информационную и методическую помощь топливоснабжающей
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организации;
- информировать население Дальнегорского городского округа о 

топливоснабжающей организации посредством средств массовой информации;
- в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего 

Соглашения разместить информацию о топливоснабжающей организации на 
официальном сайте администрации Дальнегорского городского округа, на 
информационных стендах администрации Дальнегорского городского округа.

2.3. Топливоснабжающая организация вправе:
- запрашивать от администрации информацию о количестве потребителей 

твердого топлива (дров);
- исполнять обязанности по снабжению населения твердым топливом 

(дровами);
- устанавливать цену твердого топлива (дров) и услуг по его доставке, с 

учетом особенностей ценообразования, определенных тарифом (ценой) 
департаментом по тарифам Приморского края.

2.4. Топливоснабжающая организация обязана: п 
обеспечить бесперебойное снабжение населения Дальнегорского

городского округа твердым топливом (дровами);
- осуществлять добычу (заготовку) твердого топлива (дров), либо 

приобретение твердого топлива (дров) у поставщиков, в объеме, удовлетворяющем 
потребности Дальнегорского городского округа;

- письменно уведомлять администрацию Дальнегорского городского округа 
обо всех обстоятельствах, препятствующих осуществлению обязанности по 
обеспечению населения твердым топливом (дровами);

- выдавать платежные документы гражданам при оформлении покупки 
твердого топлива (дров);

- ежеквартально не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставлять в адрес администрации Дальнегорского городского 
округа, заверенный надлежащим образом реестр домовладений, обеспеченных 
твердым топливом (дровами) в течение отчетного квартала по форме приложения 
№ 1 к настоящему Соглашению, с приложением заверенных надлежащим образом 
актов приема-передачи твердого топлива (дров) покупателям по форме приложения 
№ 2 к настоящему Соглашению, который является отчетом о целевом 
испоьзовании субсидий и отчетом целевых показателей результативности 
предоставления субсидий.

3. Порядок предоставления субсидии

3.1. Субсидии предоставляются администрации Дальнегорского городского 
округа за счет средств, поступивших из бюджета Приморского края в бюджет 
Дальнегорского городского округа.

3.2. Размер субсидий топливоснабжающей организации определяется исходя 
из объемов твердого топлива (дров), поставленного гражданам, и рассчитывается 
по формуле:

Cri = (F t —  Мт) х Ут, где:
Ст1 - размер субсидии топливоснабжающей организации, руб.;
Ft  - розничная цена на твердое топливо (дрова) топливоснабжающей 

организации, руб./м3;
Мт - минимальная цена на твердое топливо (дрова), утвержденная 

департаментом по тарифам Приморского края, руб./м3;
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V t - объем твердого топлива (дров), поставленного гражданам, но не выше 
потребности, рассчитанной исходя из установленных нормативов потребления 
твердого топлива и площади жилых помещений, отапливаемых твердым топливом, 
м3.

3.3. Перечисление субсидии осуществляется с лицевого счета 
администрации Дальнегорского городского округа, открытого в Управлении 
Федерального казначейства по Приморскому краю, на счет топливоснабжающей 
организации в течение 5 (пяти) рабочих дней (но не позднее 20 декабря текущего 
финансового года), после получения Администрацией ежеквартальных Реестров 
домовладений, обеспеченных твердым топливом (дровами) в течение отчетного 
квартала, по установленной форме и копий актов приема-передачи твердого 
топлива (дров) покупателям по установленной форме и заверенных надлежащим 
образом.

4. Ответственность Сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
определенных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность < в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Срок действия Соглашения

5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 
обеими Сторонами и действует д о ______________________ года.

5.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон, 
либо в судебном порядке.

6. Заключительные положения ; <

6.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению 
Сторон в письменной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.

6.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 
Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством 
Российской Федерации.

6.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
к

Администрация Топливоснабжающая организация

Глава Дальнегорского Руководитель
городского округа

наименование организации

__________________ А.М. Теребилов --------------------------------------------------------

м.п.

должность, инициалы, фамилия

М.П.


