Администрация
сельского поселения «Чухлэм»

«Чуклöм» сикт овмöдчöминса
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 27 сентября 2021 года
с.Чухлэм, Республика Коми

№ 9/69

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОЖИВАЮЩЕГО В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ
МО СП "ЧУХЛЭМ" ТВЕРДЫМ ТОПЛИВОМ
Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", и в целях
упорядочивания организации на территории МО СП "Чухлэм" снабжения населения
топливом твердым, постановляет:
1. Утвердить порядок формирования списка-реестра граждан, нуждающихся в
топливе твердом для нужд отопления на территории МО СП "Чухлэм", согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что на территории МО СП "Чухлэм" обеспечение твердым топливом
граждан для нужд отопления осуществляется на основании списка-реестра, указанного в
п. 1 настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой
информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу МО СП
"Чухлэм".
И.о. руководителя администрации

И.А. Костарева

Приложение
к Постановлению
администрации
МО СП "Чухлэм"
от 27.09.2021 г. N 9/69
ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ СПИСКА-РЕЕСТРА ГРАЖДАН,
НУЖДАЮЩИХСЯ В ТОПЛИВЕ ТВЕРДОМ ДЛЯ НУЖД ОТОПЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ МО СП "ЧУХЛЭМ"
1. В соответствии с настоящим Порядком формируется список-реестр граждан,
нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления на территории МО СП "Чухлэм",
представляющий собой сводную информацию о годовой потребности граждан в топливе
твердом для нужд отопления на территории МО СП "Чухлэм", определяемой в
соответствии с нормативами потребления топлива твердого (далее по тексту - списокреестр).
2. Формирование сводного списка-реестра осуществляет администрация МО СП
"Чухлэм" (далее по тексту - администрация).
3. Список-реестр формируется по форме, указанной в приложении 1 к Порядку, на
основании заявлений граждан, проживающих в домах с печным отоплением на
территории МО СП "Чухлэм".
4. Для включения в список-реестр гражданину, проживающему в доме с печным
отоплением на территории МО СП "Чухлэм" (далее по тексту - заявитель), необходимо
предоставить следующие документы:
1) заявление, в котором указывается полностью фамилия, имя и (в случае если
имеется) отчество заявителя, место проживания и регистрации (прописки), данные
документа, удостоверяющие личность заявителя.
В случае, когда заявитель планирует приобретение в течение календарного года
разных видов топлива твердого, в заявлении необходимо указать потребность в твердом
топливе. Потребность в другом виде твердого топлива определяется расчетным путем.
К заявлению необходимо приложить:
а) копия страницы паспорта с регистрацией (пропиской);
б) документы, подтверждающие отсутствие в жилом помещении центрального
отопления;
в) справка об общей площади жилого помещения и этажности здания.
Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений на включение в Списокреестр граждан, нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления на территории МО
СП "Чухлэм" (Приложение 3)
5. Не допускается для включения в список-реестр требовать от заявителя
предоставления документов, не предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
6. Прием и выдача документов осуществляется специалистами администрации МО
СП "Чухлэм"

по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с.Чухлэм, м.Чоййыв, д.31.
по следующим дням: вторник, пятница.
7. Документом, подтверждающим включение заявителя в список-реестр, является
выданная заявителю справка-расчет установленного образца (приложение 2 к Порядку) по
определению годовой потребности в топливе твердом. Справка-расчёт предоставляется
как муниципальная услуга «Выдача справок в сфере ЖКХ» согласно административному
регламенту.
8. Справка-расчет не является документом, ограничивающим отпуск твердого
топлива топливно-снабжающими организациями, и предъявляется заявителем в топливноснабжающие организации для информирования.
9. Список-реестр ведется в электронном виде и ежемесячно 30 (31) числа каждого
месяца формируется в бумажном виде.

Приложение 1
к Порядку
Список-реестр
граждан, нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления
на территории МО СП "Чухлэм"
по состоянию на ____ 20___ года
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7=3x6

8=5x6

Глава (руководитель администрации) ___________________ МО СП "Чухлэм"
Исполнитель _________________ /_____________/
-------------------------------Примечание:
1. <*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Законом
Республики Коми от 28 июня 2005 г. N 54-РЗ "О региональном стандарте
нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2. <**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами Службы
Республики Коми по тарифам N 72/18от 23.09.2011 г. и № 33/15от 06 июня 2014 г.

Приложение 2
к Порядку
АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Чухлэм»
Республики Коми
Коми Республикаса
«Чуклöм» сикт овмöдчöминса
АДМИНИСТРАЦИЯ
м.Чоййыв 31, с.Чухлэм
Сысольский район
Республика Коми, 168111
тел. факс 8(82131)96218,96219
E-mail:adm_chuhlom@mail.ru
от _________ № __________
На № __________от__________

Справка-расчет по определению
годовой потребности в топливе твердом
гр. ______________________________,
проживающего и зарегистрированного по адресу: ___________________
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человек)

1

2
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помещения,
плот. куб.м
(кг)
5=1x4
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потребность
в твердом
топливе,
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нормативной
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жилого
помещения,
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6=3x4

Глава (руководитель администрации) ______________________ МО СП "Чухлэм"
Исполнитель _________________ /_____________/
М.П.
-------------------------------Примечание:
1. <*> Определяется в соответствии с положениями ст. 1 Законом
Республики Коми от 28 июня 2005 г. N 54-РЗ "О региональном стандарте
нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
2. <**> Нормативы потребления твердого топлива утверждены приказами Службы
Республики Коми по тарифам N 72/18от 23.09.2011 г. и № 33/15от 06 июня 2014 г.

Приложение 3
к Порядку
Журнал регистрации заявлений на включение в Список-реестр
граждан, нуждающихся в топливе твердом для нужд отопления
на территории МО СП "Чухлэм"
№ п/п

Фамилия, имя,
отчество

текст заявления

результат
рассмотрения

дата и №
исх.документа

