
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 8.  о  6 . 2 0 1 8

О порядке обеспечения благотворительным углем ветеранов 
ликвидированных предприятий угольной промышленности

В связи с проведением ежегодной благотворительной акции по обеспечению 
благотворительным углем ветеранов ликвидированных предприятий угольной отрасли, не 
имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному законодательству, в рамках 
празднования Дня шахтера для своевременного проведения благотворительной акции:

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения благотворительным углем отдельных 
категорий граждан, ликвидированных предприятий угольной промышленности (шахт, 
разрезов, шахтостроительных организаций), подразделений военизированных аварийно- 
спасательных частей), не имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному 
законодательству.

2. Отделу промышленности, транспорта и связи Администрации Беловского городского 
округа (Косточкина Е.Ф.) организовать взаимодействие с департаментом угольной 
промышленности Кемеровской области и осуществлять контроль за качеством отпускаемого 
благотворительного угля.

3. Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно -  телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа Колесника А.В.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа
I. о 6. гош №от

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке обеспечения благотворительным углем отдельных категорий граждан, 
ликвидированных предприятий угольной промышленности (шахт, разрезов, 
шахтостроительных организаций), подразделений военизированных аварийно- 
спасательных частей), не имеющих льгот на приобретение топлива по федеральному 
законодательству

1. Общие положения

Настоящее Положение определяет условия и порядок обеспечения благотворительным 
углем для бытовых нужд отдельных категорий граждан, ликвидированных предприятий 
угольной промышленности.

Благотворительный уголь для бытовых нужд предоставляется гражданам, проживающим 
на территории Беловского городского округа.

Основанием для получения благотворительного угля является личное обращение 
гражданина в Совет ветеранов по месту жительства с пакетом документов, перечисленных в 
п. 3 настоящего Положения.

2. Категории граждан,
имеющих право на обеспечение благотворительным углем

2.1. Благотворительный уголь предоставляется гражданам, проживающим в домах с 
печным отоплением или в домах, кухни в которых оборудованы очагами, растапливаемыми 
углем, и если они пользовались таким правом до ликвидации предприятий угольной 
промышленности:

2.1.1. Семьям работников угольной промьппленности и подразделений военизированных 
аварийно-спасательных частей, погибших (умерших) при исполнении ими своих трудовых 
обязанностей или вследствие профессионального заболевания, если жена (муж), родители, 
дети и другие нетрудоспособные члены семей этих работников получают пенсию по случаю 
потери кормильца;

2.1.2. Пенсионерам, проработавшим не менее десяти лет на предприятиях угольной 
промышленности, подразделениях военизированных аварийно-спасательных частей, пенсии 
которым назначены в связи с работой в этих организациях;

2.1.3. Вдовам (вдовцам) бывших работников организаций;
2.1.4. Инвалидам труда, инвалидам по общему заболеванию, если они пользовались 

правом получения пайкового угля до наступления инвалидности.

3. Перечень документов,
необходимых для обеспечения благотворительным углем

Граждане, указанные в пункте 2.1.1. настоящего Положения, предоставляют следзлощие 
документы:

Заявление;



Копия паспорта (подлинник);
Копия трудовой книжки умершего (подлинник);
Справка с территориального управления по месту жительства о наличии печного 

отопления или справку, подтверждающую наличие очага, растапливаемым углем;
Справка о назначении пенсии по случаю потери кормильца;
Копия свидетельства о смерти погибшего (умершего);
Документы, подтверждающие родство с погибшим (умершим).

Граждане, указанные в пункте 2.1.2. настоящего Положения, предоставляют 
следующие документы:

Заявление;
Копия паспорта (подлинник);
Копия трудовой книжки (подлинник);
Копия пенсионного удостоверения (подлинник);
Справка с территориального управления по месту жительства о наличии печного 

отопления или справку, подтверждающую наличие очага, растапливаемьвл углем.

Граждане, указанные в пункте 2.1.3. настоящего Положения, предоставляют следующие 
документы:

Заявление;
Копия паспорта (подлинник);
Копия трудовой книжки (подлинник);
Справка о наличии печного отопления или справку, подтверждающую наличие очага, 

растапливаемым углем;
Копия свидетельства о смерти погибшего (умершего);
Копия свидетельства о браке (подлинник).

Граждане, указанные в пункте 2.1.4. настоящего Положения, предоставляют следующие 
документы:

Заявление;
Копия паспорта (подлинник);
Копия пенсионного удостоверения (подлинник);
Копия трудовой книжки (подлинник);
Справка с территориального управления по месту жительства о наличии печного 

отопления или справку, подтверждающую наличие очага, растапливаемым углем;
Справка медико-социальной экспертизы или другие подтверждающие документы об 

установлении инвалидности.

4. Порядок обеспечения благотворительным углем

4.1. Ведовское городское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов на 
основании поданных документов формирует список получателей благотворительного угля с 
указанием способа доставки угля.

4.2. Ведовское городское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда. Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
направляет на согласование список получателей благотворительного угля в Комитет 
социальной защиты населения Ведовского городского округа.

4.3. Администрация Ведовского городского округа (отдел промьппленности, 
транспорта и связи) на основании утвержденного списка направляет заявку о количестве



необходимого благотворительного угля в департамент угольной промьппленности 
Кемеровской области.

4.4. В целях организованной доставки благотворительного угля Беловское городское 
отделение Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда. 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов определяет перевозчика путем 
рассмотрения заявок и информирует Администрацию Ведовского городского округа о 
результатах.

4.5. При вьщелении благотворительного угля, согласно утвержденного списка МБУ 
«Центр социального обслуживания» формирует ведомости на вьщачу товарно-транспортных 
накладных (талонов) получателям благотворительного угля для самовывоза.

4.6. Администрация Ведовского городского округа (отдел промышленности, 
транспорта и связи) подготавливает необходимые документы перевозчику для 
организованного вывоза благотворительного угля (доверенность, договор).

4.7. Доставка благотворительно угля производится за счет собственных средств 
граждан.


