
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  08.05.2018  №  227 

 

Об установлении норм для продажи твердого топлива  

населению Ленинского муниципального района 

 

 

В целях реализации мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ленинского муниципального района, в 

соответствии с законом Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О со-

циальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС», с Федеральными законами Российской Фе-

дерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О соци-

альной защите инвалидов в Российской Федерации»», от 26.11.1998 № 175-ФЗ 

«О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздей-

ствию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-

нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», от 10.01.2002       

№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному 

воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», 

законом Волгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальный кодекс 

Волгоградской области», на основании постановления Главы Администрации 

Волгоградской области от 11.07.2005 № 670 «Об утверждении среднеобластных 

нормативов потребления коммунальных услуг, используемых в межбюджетных 

отношениях для расчета расходов, связанных с предоставлением мер социаль-

ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан, работающих и проживающих в сельской местности»  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить норму для продажи населению твердого топлива гражданам, 

проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на территории 

Ленинского муниципального района, в следующих размерах: 

 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Вид топлива Единица 

измерения 

Норма для  

продажи 

1. Уголь в расчете на 1 кв. м отапливаемой пло-

щади в год 

кг 66,00 

дрова на растопку куб. м 1,00 

2 Дрова лиственных пород в расчете на 1 кв. м 

отапливаемой площади в год 

куб. м 0,33 

 

2. Установить, что при отсутствии угля и дров допускается замена други-

ми видами топлива: 

1 тонна угля - 5 куб. м дров или 26,6 куб. м щепы, сучьев; 

1 куб. м дров - 5,32 куб. м щепы, сучьев. 

3. Постановление вступает в силу с даты подписания, подлежит офици-

альному обнародованию. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


