
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация города Белово 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о G- о 4. 9 № ( f s -

Од обеспечении населения 
твердым топливом 

В соответствии со ст. 16 п.4 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», в целях упорядочения системы обеспечения населения города 
твердым топливом: 

1. Утвердить «Положение о продаже угля населению г. Белово» в 
новой редакции^ согласно приложению №1 и состав комиссии по 
контролю за порядком реализации, количеством и качеством угля, 
отпускаемого населению города, согласно приложению N 2 к настоящему 
постановлению. 

2. МАУ «Служба заказчика» (Мартынов С.П.) для организации 
контроля качества предоставляемой населению коммунальной услуги -
поставки твердого топлива - заключить договор на проведение 
лабораторных анализов с независимой организацией, аккредитованной в 
установленном порядке для выполнения работ по сертификации угля, и 
предусмотреть в финансовом плане учреждения средства для оплаты 
лабораторных анализов. 

3. Считать утратившим силу: 
- постановление Администрации города от 22.02.2005г. № 37-п «Об 

утверждении положения о продаже угля населению г. Белово». 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. I \ 
6. Контроль за исполнением настэмшего постановления возложить на 

заместителя Главы города Г.С. Кузне! о за. 

Глава города Г.А. Панов 
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Положение 
О продаже угля населению г. Белове 

Настоящие «Положение» применяется с целью организации 
технического контроля за количеством и качеством отпускаемого населению 
угля, а также финансового контроля за расходованием бюджетных субсидий 
на возмещение убытков гопливоснабжаюшей организации, возникших в 
результате применения государственных регулируемых цен на топливо, 
реализуемое населению. 

1. Отбор топливоснабжающей организации производится в порядке, 
предусмотренном действующим законодательством для размещения заказов 
на поставку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд. 

2. Для приобретения угля по государственной регулируемой цене 
граждане обращаются в топливоснабжающую организацию со следующими 
документами: 

- для граждан, проживающих в домах, не имеющих централизованного 
отопления: паспорт гражданина Российской Федерации (документ, его 
заменяющий), домовая книга, технический паспорт на дом или справка ГП 
КО "Центр технической инвентаризации КО" филиал N 2 г. Белово, 
документ, подтверждающий право на льготы или компенсацию по оплате за 
твердое топливо и его доставку; 

- для приобретения угля на садовый участок: паспорт гражданина 
Российской Федерации (документ, его заменяющий), правоустанавливающий 
документ на садовый участок (свидетельство о праве собственности на 
землю для садоводства либо о праве бессрочного пользования на землю для 
садоводства, документ, удостоверяющий членство в садоводческом 
обществе); 

- для граждан, проживающих в домах с централизованным отоплением и 
кухонными очагами на твердом топливе: паспорт гражданина Российской 
Федерации (документ, его заменяющий), справка из жилищной организации. 

2. Уголь отпускается домовладельцу (нанимателю) при условии 
регистрации и фактического проживания по данному адресу. 

3. Годовая норма отпуска угля, реализуемого населению по 
государственной регулируемой цене, составляет: 

- для жилых домов с печным отоплением и кухонными очагами на 
твердом топливе в размере: марки ДР - 140 кг. марки ССР - ! 15 кг на 1 кв. 
метр общей площади, не менее 5 тонн, но не более 10 тонн, сортового угля -
110 кг, не менее 5 тонн, но не более 8 тонн; 

I 



- для граждан, проживающих в домах с централизованным отоплением и 
кухонными очагами на твердом топливе, - 3,5 тонны. 

Дополнительно: 
- для семей, имеющих бани по месту жительства, - 2 тонны; 
- для семей, имеющих садовые участки, - 1 тонна. 
4. Гражданам, имеющим право на снижение стоимости топлива для 

отопления жилого помещения в соответствии с нормативными документами 
Российской Федерации и Кемеровской области, уголь реализуется по 
следующим нормам: 

4.1. Если данной категории граждан в соответствии с нормативным 
актом предоставляется льгота или компенсация по оплате за теплоснабжение 
на всю занимаемую площадь жилого помещения (на всех членов семьи), то 
снижение стоимости топлива производится на весь объем угля, 
приобретаемого для отопления жилого дома, в пределах установленных 
годовых норм отпуска. 

4.2. Если данной категории граждан в соответствии с нормативным 
актом предоставляется льгота или компенсация по оплате за теплоснабжение 
на часть общей площади жилого помещения (в т.ч. социальную норму 
площади жилья, дополнительную норму площади), то снижение стоимости 
топлива, приобретаемого на отопление жилого дома, производится в 
пределах объема, рассчитанного на обозначенную часть площади жилья. 

4.3. Снижение цены на уголь, приобретаемый гражданами, 
проживающими в домах с централизованным отоплением и кухонными 
очагами на твердом топливе, имеющими баню, садовый участок, не 
производится. 

5. Уголь сверх установленных норм отпуска приобретается по 
свободным розничным ценам. 

6. Каждая партия угля, реализуемая для бытовых нужд населению 
города, должна подтверждаться сертификатом соответствия качества угля, 
выдаваемым предприятием-поставщиком. 

7. Жалобы покупателей угля на несоответствие количественных и 
качественных показателей приобретенного топлива рассматриваются 
комиссией Администрации города с использованием при необходимости 
услуг независимой организации, аккредитован™*)? в установленном порядке 
для выполнения работ по сертификации у г л я . / / 

Заместитель Главы города Г.С. Кузнецов 
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Состав комиссии ко контролю за порядком реализации, количеством 
и качеством угля, отпускаемого населению г. Белово 

I (редседатель комиссии: 

I. Кузнецов Г.С. - зам. Главы города 

Заместитель председателя комиссии: 
2. Косточкина Е.Ф. - и.о. начальника отдела промышленности, 

транспорта и связи 

Члены комиссии: 
3. Чернов А.Г. 
4. Лаптева Т.И. 
5. Мартынов С.П. 
6. Дьяченко Е.М. 

- начальник управления экономики 
- начальник отдела цен 
- директор МАУ «Служба заказчика» 
- директор Беловского филиала ОАО 

"Кузбасстопливосбыт" (по согласованию) 

Заместитель Главы города .С. Кузнецов 


