
ГЕРБ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

БУГРОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 12.05.2021                                                                                                         № 154/2 

 

О порядке предоставления субсидии на возмещение затрат юридическим лицам на 

твердое топливо в целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения в границах МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области  

 

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь 

Федеральными законами от 06 октября 2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 157 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 «О 

предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов», Постановлением Правительства РФ от 

14.12.2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», Уставом муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского района Ленинградской области,  в целях обеспечения прав и 

законных интересов населения муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение»  на получение твердого топлива  для отопления  индивидуальных жилых 

домов по дотируемым муниципальным образованием  ценам, постановляю: 

1. Утвердить порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

юридическим лицам на твердое топливо в целях социальной поддержки граждан, 
проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения в границах 

МО «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района снабжения 

населения твердым топливом (далее – Порядок) согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Установить, что Порядок вступает в силу с 01.01.2021 года.  

3. Опубликовать настоящее решение газете «Бугровский вестник» и разместить на 

официальном сайте МО «Бугровское сельское поселение» http://admbsp.ru в сети 

Интернет. 

4. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы 

администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности. 

 

 

 

Глава администрации                                                                                           И. В. Купина 
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Приложение к постановлению 

администрации 

от   12.05.2021 №154-2  

 

Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат юридическим лицам на 

твердое топливо в целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения в границах МО «Бугровское 

сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат юридическим лицам на 

твердое топливо в целях социальной поддержки граждан, проживающих в домах, не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения в границах МО «Бугровское сельское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области снабжения 

населения топливом» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным 

кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 

«Бугровское сельское поселение» ( далее – муниципальное образование), в целях 

обеспечения прав и законных интересов населения муниципального образования на 

получение твердого топлива для отопления индивидуальных жилых домов по 

дотируемым муниципальным образованием  ценам. 

1.2. Порядок определяет правовые, экономические и организационные основы 

отношений, направленных на обеспечение населения муниципального образования 

твердым топливом. 

1.3. Для целей настоящего порядка под дотируемой ценой на твердое топливо 

понимается цена, по которой собственники жилых домов, находящихся на территории МО 

«Бугровское сельское поселение» (жители муниципального образования) приобретают 

твердое топливо в количестве, определяемом в порядке, установленном настоящим 

Положением, у энергоснабжающей организации, определенной администрацией 

муниципального образования в соответствии с действующими законодательством. 

Дотируемая цена определяется в процентах от отпускной цены твердого топлива для 

населения, установленной энергоснабжающей организации в соответствии с 

действующим законодательством. 

 1.4. Разница между отпускной ценой твердого топлива, установленной для 

населения энергоснабжающей организацией и дотируемой ценой образует дотацию 

муниципального образования населению и является мерой социальной поддержки 

населения.  

2. Условия предоставления субсидии 

      
2.1. Условиями предоставления субсидии, включая требования к организациям, 

являются: 

2.2. Соответствие реализуемого твердого топлива нормам ГОСТ: уголь (марки 

длиннопламенный) - 32464-2013, дрова-швырок - 3243-88. 

2.3. Отсутствие у организаций неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

2.4. Отсутствие у организаций просроченной задолженности по возврату в бюджет 

МО «Бугровское сельское поселение» субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам 



перед МО «Бугровское сельское поселение» (за исключением субсидий в целях 

возмещения недополученных доходов, субсидий в целях финансового обеспечения или 

возмещения затрат, связанных с поставкой товаров (выполнением работ, оказанием услуг) 

физическим лицам). 

2.5. Организации не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к организации, участвующей в 

конкурсном отборе, другого юридического лица), ликвидации, в отношении них не 

введена процедура банкротства, деятельность организаций не должна быть 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, не должно прекратить деятельность в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

 

3. Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат 

      
3.1. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с договором, 

заключаемым между Администрацией и получателем субсидии в соответствии с типовой 

формой. 

3.2. Возмещение затрат Предприятия производится ежемесячно в пределах средств, 

выделенных бюджетом поселения для возмещения расходов на приобретение топлива 

гражданам, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, в срок до 25 

числа месяца, следующего за отчетным. Дотируемая цена определяется решением совета 

депутатов МО «Бугровское сельское поселение и на дату заключения договора составляет 

50% (пятьдесят) процентов от отпускной цены твердого топлива, установленной 

Предприятием для физических лиц. 

3.3. Администрация вправе осуществлять предварительную оплату расходов 

Предприятия путем перечисления авансовых платежей, на основании представленных 

Предприятием сведений о планируемых расходах, в сумме, не превышающей 30% таких 

расходов. 

 

4. Порядок расчета нормы отапливаемой общей площади жилого дома 

 

4.1. Для целей настоящего порядка норма отапливаемой общей площади жилого 

дома определяется в соответствии с установленной нормой предоставления общей 

площади жилого помещения и рассчитывается в зависимости от количества членов семьи 

собственника жилого дома, зарегистрированных в данном жилом доме, следующим 

образом: 

33 (тридцать три) кв.м. для одиноко проживающего собственника жилого дома; 

42 (сорок два) кв. м. для семьи собственника жилого дома, состоящей из двух 

человек; 

по 18 (восемнадцать) кв.м. на каждого члена семьи собственника жилого дома, 

состоящей из трех и более человек. 

4.2. Определяемая для целей настоящего Положения норма отапливаемой общей 

площади жилого дома не может превышать общую отапливаемую площадь жилого дома. 

4.3. Администрация  вправе, с учетом дополнительных обстоятельств  

(имущественного, финансового и иного положения собственника жилого дома) увеличить 

норму отапливаемой площади жилого дома, установленную для целей настоящего 

Положения, но не более, чем на 20 (двадцать) кв.м. В этом случае норма отапливаемой 

площади для конкретного заявителя определяется на основании распоряжения 

администрации. 

 

5. Определение дотируемой цены твердого топлива 

 



Дотируемая цена твердого топлива для собственников жилых домов, находящихся 

на территории МО «Бугровское сельское поселение», устанавливается в размере 50% от 

отпускной цены для населения, установленной энергоснабжающей организации в 

соответствии с действующим законодательством. 

 


