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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СРЕДНЕКАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

_27.08.2019                                                                                         №_250-п                         
п. Сеймчан

Об организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.03.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ», в целях обеспечения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»,
п о с т а н о в л я ю: 
1. Утвердить Положение об организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Определить уполномоченным органом по организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением – управление жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Администрации Среднеканского городского округа.
3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования «поселок Сеймчан» от 15.12.2009 года № 306 «Об утверждении порядка организации снабжения населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории муниципального образования «поселок Сеймчан» твердым топливом».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управления жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и градостроительства Шохина А.А. 
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете Среднеканского городского округа «Новая Колыма. Вести».


Глава Администрации							     О.Н. Герасимова
































Исп. Н.В. Сакк


Приложение 
                                                      Утверждено
                  постановлением Администрации                     	               Среднеканского городского округа
                               от 27.08.2019 №  250-п


Положение
  об организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в целях организации и обеспечения твердым топливом населения муниципального образования «Среднеканский городской округ», проживающего в жилых домах с печным отоплением, и в соответствии с Жилищным кодексом, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, Порядком регулирования цен (тарифов), торговых надбавок, наценок и размеров (ставок) платы на продукцию, товары и услуги на территории Магаданской области, утвержденным приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области от 12.08.2015 № 76, Уставом муниципального образования «Среднеканский городской округ».

2. Основные понятия

2.1. В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 
- твердое топливо - уголь;
- топливоснабжающая организация - предприятие, учреждение, индивидуальный предприниматель, осуществляющие непосредственное снабжение населения твердым топливом по регулируемым тарифам (ценам) на основании соглашения, заключенного с Администрацией Среднеканского городского округа (далее – Администрация);
- потребитель - гражданин, владеющий на праве собственности или ином законном основании жилым домом с печным отоплением и проживающий в указанном жилом доме, расположенном на территории населенных пунктов муниципального образования «Среднеканский городской округ». 

3. Полномочия уполномоченного органа

3.1. Уполномоченный орган по организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением:
- ведет прием заявок (приложение № 1 к настоящему Положению) от потребителя в целях определения необходимого объема твердого топлива;
- составляет и корректирует список граждан-потребителей твердого топлива в разрезе населенных пунктов;
- выдает потребителю справку (приложение № 2 к настоящему Положению), подтверждающую право на получение твердого топлива с указанием объемов;
- принимает и проверяет документы топливоснабжающей организации, необходимые для заключения соглашения с Администрацией;
- контролирует деятельность топливоснабжающей организации по обеспечению населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом;
- оказывает информационную и методическую помощь топливоснабжающей организации;
- совместно с топливоснабжающей организацией информирует население городского округа в средствах массовой информации по вопросам обеспечения их твердым топливом;
- запрашивает и получает от топливоснабжающей организации информацию, необходимую для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим Положением.

4. Полномочия топливоснабжающей организации

4.1. Топливоснабжающая организация:
- запрашивает от Администрации информацию о количестве потребителей и объеме твердого топлива, подлежащего поставке;
- обеспечивает бесперебойное снабжение населения муниципального образования «Среднеканский городской округ» твердым топливом - углем, путем реализации его в местах складирования и (или) с доставкой до потребителей;
- осуществляет приобретение топлива у поставщиков, в объеме, удовлетворяющем потребности населения муниципального образования «Среднеканский городской округ»;
- письменно уведомляет Администрацию обо всех обстоятельствах, препятствующих осуществлению обязанности по обеспечению населения топливом.

5. Заключение соглашения на снабжение населения твердым
топливом

5.1. Топливоснабжающая организация в целях заключения соглашения (приложение № 3 к настоящему Положению) с Администрацией о снабжении населения, проживающего в домах с печным отоплением, твердым топливом, подает в уполномоченный орган следующие документы и сведения:
- заявление о заключении соглашения (в произвольной форме);
- копию свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в налоговом органе;
- копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов (договоры на приобретение твердого топлива с ресурсодобывающими организациями).
5.2. Уполномоченный орган в течение 5-ти рабочих дней проверяет достоверность сведений, поданных топливоснабжающей организацией.
5.3. В случае достоверности поданных документов, подготавливает проект соглашения и направляет 2 экземпляра в адрес топливоснабжающей организации на подписание.
5.4. В случае выявления недостоверности сведений в поданных топливоснабжающей организацией документах, уполномоченный орган направляет отказ в заключении соглашения, с указанием причины отказа.

6. Особенности обеспечения населения твердым топливом

6.1. Деятельность по обеспечению населения твердым топливом, является коммунальной услугой и на нее распространяются правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
6.2. Топливоснабжающая организация в целях установления или изменения розничных цен (тарифов) на твердое топливо, реализуемое населению, проживающему в домах с печным отоплением в срок до 1 мая года, предшествующего периоду регулирования, предоставляет в Департамент цен и тарифов Магаданской области документы и сведения согласно пункту 4.1 раздела 1 Порядка выполнения процедур при осуществлении регулирования цен (тарифов), торговых надбавок, наценок и размеров (ставок) платы на продукцию, товары и услуги на территории Магаданской области, утвержденного приказом Департамента цен и тарифов Магаданской области от 18.12.2015 № 127.
6.3. Поставка твердого топлива осуществляется на основании договоров, заключенных между потребителем и топливоснабжающей организацией, в соответствии с нормативами потребления твердого топлива и розничными ценами (тарифами) на твердое топливо, установленными Департаментом цен и тарифов Магаданской области, а также в соответствии с гражданским законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6.4. Твердое топливо может продаваться потребителям как непосредственно в определенном месте продажи или складирования, так и с использованием предварительных заказов на продажу и доставку топлива к месту, указанному потребителем.
6.5. Информация о предлагаемом к продаже твердом топливе должна содержать сведения о виде, марке, типе, размере, сорте топлива и других его основных показателях, а также об условиях возможной доставки твердого топлива к месту, указанному потребителем. Такие сведения размещаются в месте продажи или складирования твердого топлива, а также на информационном стенде в административном здании топливоснабжающей организации. При продаже угля в договоре необходимо указывать теплотворную способность этого вида топлива и иметь на него сертификаты качества.

___________________








































Приложение № 1
к Положению об организации снабжения
 твердым топливом населения, проживающего
в домах с печным отоплением, на территории
муниципального образования «Среднеканский
городской округ»



Главе Администрации
Среднеканского городского округа
_______________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)            

От ____________________________
                                                                                                                            (Ф.И.О.)            
Адрес: _________________________
Тел.____________________________

З А Я В К А
(образец)
	Прошу включить в список граждан-потребителей твердого топлива на отопительный период 20__ - 20__ г.г. и выдать справку на получение твердого топлива на жилой дом, расположенный по адресу: ______________________
_______________________________________________________________.
Приложения (в копиях):
1. 
2.
3.
…
_________________          __________________            ___________________
                 Дата                                                            подпись                                                          Ф.И.О.

______________________







Приложение № 2
к Положению об организации снабжения
 твердым топливом населения, проживающего
в домах с печным отоплением, на территории
муниципального образования «Среднеканский
городской округ»


С П Р А В К А  № _____

от «_____» ________________ 20__ г.

Дана ______________________________________________________________
                                              (фамилия, имя, отчество)
в том, что он (она) является получателем твердого топлива на жилой дом, расположенный по адресу: _____________________________________________
_________________________________________________________________

1. Общая/жилая площадь жилого дома: _______________________________
2. Расчетная норма угля, кг/кв.м: _______________________________________
3. Расчетное количество топлива ________________________________________

Глава Администрации                                                     ____________________
                                                                                            (подпись, расшифровка)

















Приложение № 3
к Положению об организации снабжения
 твердым топливом населения, проживающего
в домах с печным отоплением, на территории
муниципального образования «Среднеканский
городской округ»

СОГЛАШЕНИЕ № ___
об организации снабжения населения твердым топливом

Администрация Среднеканского городского округа, в лице Главы Администрации _______________________, действующего на основании Устава муниципального образования «Среднеканский городской округ», именуемая в дальнейшем «Администрация», с одной стороны и _____________, в лице _______________, действующего на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Топливоснабжающая организация», с другой стороны, совместно именуемые Сторонами, на основании Положения об организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением, на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ», утвержденного постановлением Администрации от _________ №______ заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения.
1.1. В соответствии с настоящим соглашением Стороны принимают на себя обязанность по организации в населенных пунктах муниципального образования «Среднеканский городской округ», гарантированного и бесперебойного снабжения населения твердым топливом - углем.
1.2. Снабжение населения твердым топливом должно осуществляться в соответствии с Жилищным кодексом РФ, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, Положением об организации снабжения твердым топливом населения, проживающего в домах с печным отоплением на территории муниципального образования «Среднеканский городской округ», настоящим соглашением.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. Администрация вправе:
- проверять исполнение топливоснабжающей организацией обязанности по снабжению населения топливом;
- запрашивать от топливоснабжающей организации сведения и документы, связанные с исполнением обязанности по снабжению населения топливом.
2.2. Администрация обязана:
- оказывать информационную и методическую помощь топливоснабжающей организации;
- составлять и корректировать список граждан-потребителей топлива;
- не реже одного раза в квартал информировать население муниципального образования «Среднеканский городской округ» о топливоснабжающей организации посредством муниципальных средств массовой информации;
- в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего соглашения, разместить информацию о топливоснабжающей организации на официальном сайте Администрации в сети «Интернет», на информационных стендах Администрации.
2.3. Топливоснабжающая организация вправе:
- запрашивать от Администрации информацию о количестве потребителей твердого топлива, объеме твердого топлива подлежащего поставке;
- исполнять обязанности по снабжению населения твердым топливом с привлечением сторонних исполнителей.
2.4. Топливоснабжающая организация обязана:
- обеспечить бесперебойное снабжение населения муниципального образования «Среднеканский городской округ» твердым топливом - углем, путем реализации его в местах складирования и (или) с доставкой до потребителей;
- осуществлять приобретение топлива у поставщиков, в объеме, удовлетворяющем потребности населения муниципального образования «Среднеканский городской округ»;
- письменно уведомлять Администрацию обо всех обстоятельствах, препятствующих осуществлению обязанности по обеспечению населения топливом.
3. Особенности обеспечения населения твердым топливом.
3.1. Деятельность по обеспечение населения твердым топливом, является коммунальной услугой и на нее распространяются правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
3.2. Твердое топливо может продаваться потребителям как непосредственно в определенном месте продажи или складирования, так и с использованием предварительных заказов на продажу и доставку топлива к месту, указанному потребителем.
3.3. Информация о предлагаемом к продаже твердом топливе должна содержать сведения о виде, марке, типе, размере, сорте топлива и других его основных показателях, а также об условиях возможной доставки твердого топлива к месту, указанному потребителем. Такие сведения размещаются в месте продажи или складирования твердого топлива, а также на информационном стенде в административном здании топливоснабжающей организации. При продаже угля в договоре необходимо указывать теплотворную способность этого вида топлива и иметь на него сертификаты качества.
4. Срок действия соглашения.
4.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года, с момента его подписания.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию Сторон, либо в судебном порядке.
5. Заключительные положения.
5.1. Настоящее соглашение составлено в 2-х экземплярах, по одному для каждой Стороны.
5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению, должны быть составлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением, Стороны будут руководствоваться законодательством Российской Федерации.
5.4. За неисполнение условий настоящего соглашения, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Адреса и подписи Сторон.

Администрация       
        «Топливоснабжающая организация»

________________


