
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

АЙТЫЫШКЫН 

 

 

 

 

от 12 августа 2022 г. № 448-р 

г. Кызыл 

 

Об организации снабжения населения  

Республики Тыва твердым топливом 

 

 

В целях координации деятельности органов исполнительной власти Республи-

ки Тыва, органов местного самоуправления, организаций жилищно-коммунального 

и топливно-энергетического комплекса Республики Тыва, при решении вопросов 

организации снабжения населения твердым топливом при реализации положений 

Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

Положение об организации снабжения населения твердым топливом согласно 

приложению № 1 к настоящему распоряжению;  

форму соглашения об организации снабжения населения твердым топливом 

топливными складами, расположенными на территориях муниципальных образова-

ний, согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муници-

пальных образований Республики Тыва в целях обеспечения населения, проживаю-

щего в жилых домах с печным отоплением, твердым топливом: 

а) утвердить положения об организации снабжения населения твердым топли-

вом топливными складами; 
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б) подписать соглашения с топливными складами по форме, утвержденной 

настоящим распоряжением. 

3.  Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Республики 

Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 



 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

от 12 августа 2022 г. № 448-р 

 
 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации снабжения 

 населения твердым топливом 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 1 января 2001 г. №131-ФЗ, Жилищным кодексом Российской Феде-

рации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.                 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов» в целях организации беспере-

бойного и гарантированного обеспечения твердым топливом населения городских 

округов, городских, сельских поселений Республики Тыва, проживающего в жилых 

домах с печным отоплением. 

1.2. Настоящее Положение определяет правовые, экономические и организа-

ционные основы отношений в организации снабжения населения твердым топли-

вом. 

 

2. Основные понятия 

 

В настоящем Положении используются следующие основные понятия: 

администрация – руководитель органа местного самоуправления муниципаль-

ного образования Республики Тыва; 

тердое топливо – уголь (каменный уголь), дрова; 

топливный склад – лица, в том числе организации и индивидуальные пред-

приниматели, осуществляющие непосредственное снабжение населения твердым 

топливом по регулируемым тарифам (ценам), на основании соглашения, заключен-

ного с администрациями муниципальных образований Республики Тыва.  

 

3. Полномочия администрации 

 

Администрация в целях обеспечения населения твердым топливом: 

а) заключает и совместно с топливными складами выполняет соглашения о 

снабжении населения твердым топливом; 

б) принимает и проверяет документы топливного склада, необходимые для за-

ключения соглашения; 
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в) контролирует деятельность топливных складов по обеспечению населения 

твердым топливом; 

г) совместно с топливными складами информирует жителей городских окру-

гов, городских, сельских поселений в средствах массовой информации по вопросам 

обеспечения их твердым топливом; 

д) запрашивает и получает от топливных складов информацию, необходимую 

для осуществления своих полномочий в соответствии с настоящим Положением 

 

4. Заключение соглашения о снабжении  

населения твердым топливом 

 

4.1. Топливный склад в целях заключения с администрацией соглашения о 

снабжении населения твердым топливом подает в администрацию следующие до-

кументы: 

а) заявление о заключении соглашения; 

б) копию свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет в 

налоговом органе; 

в) копии документов, подтверждающих наличие топливных ресурсов, в виде 

договора на приобретение твердого топлива с ресурсодобывающей организацией. 

4.2. Администрация в течение 5 рабочих дней проверяет достоверность сведе-

ний в подданных топливным складом документах. 

В случае наличия недостоверных сведений в подданных Топливным складом 

документах администрация отказывает в заключении соглашения с указанием при-

чины отказа. 

 

5. Особенности обеспечения населения твердым топливом 

 

5.1. Топливные склады производят отпуск твердого топлива (каменного угля) 

в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением Правительства Рес-

публики Тыва от 5 июня 2014 г. № 258 «Об утверждении норматива потребления 

твердого топлива для населения, проживающего в домах с печным отоплением, на 

территории Республики Тыва». 

5.2. Администрации, на территории которых зарегистрированы топливные 

склады, собирают и представляют в Министерство топлива и энергетики Республи-

ки Тыва информацию о количестве домовладений с печным отоплением с указанием 

жилой площади с целью подтверждения данных о потребности в твердом топливе 

для населения. 

 

6. Организация контроля по обеспечению 

 населения твердым топливом 

 

Контроль за реализацией угля топливными складами возлагается на Мини-

стерство топлива и энергетики Республики Тыва и Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Тыва. 

_______________ 

https://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

 

Приложение № 2 

к распоряжению Правительства 

Республики Тыва 

от 12 августа 2022 г. № 448-р 

 

 

Форма 

 

С О Г Л А Ш Е Н И Е  

об организации в _______________________________ 
                                    (наименование муниципального образования) 

снабжения населения в городском округе твердым топливом  

 

Администрация «____________________________________», действующая на 

основании Устава городского округа (городского, сельского поселения, именуемая в 

дальнейшем «Администрация», с одной стороны и ______________________, в лице 

________________, действующий на основании ___________________, именуемый в 

дальнейшем «Топливный склад», с другой стороны, совместно именуемые «Сторо-

ны», на основании Положения об организации в городском округе (городском, сель-

ском поселении) «_____________________________________» снабжения населения 

твердым топливом», утвержденного постановлением администрации от __________ 

№______ заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения 

 

1.1. В соответствии с настоящим Соглашением стороны принимают на себя 

обязанность по организации в городском округе (городском, сельском поселении) 

«________________» гарантированного и бесперебойного снабжения населения 

твердым топливом (углем). 

1.2. Снабжение населения твердым топливом должно осуществляться в соот-

ветствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 «О предоставлении комму-

нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-

мах и жилых домов», Положения об организации в городском округе (городском, 

сельском поселении муниципального образования) «__________________________» 

снабжения населения твердым топливом, настоящим Соглашением. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

2.1. Администрация вправе: 

- проверять исполнение топливным складом обязанности по снабжению насе-

ления топливом; 

- запрашивать от топливного склада сведения и документы, связанные с ис-

полнением обязанности по снабжению населения топливом; 
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- устанавливать очередность предоставления топлива отдельным категориям 

граждан. 

2.2. Администрация обязана: 

- оказывать информационную и методическую помощь топливному складу; 

- составлять и корректировать список домовладений, потребителей топлива; 

- не реже одного раза в месяц информировать население городского округа 

(городского, сельского поселения) «______________________» о топливном складе 

посредством средств массовой информации; 

- в течение 10 (десяти) дней с момента подписания настоящего соглашения 

разместить информацию о топливном складе на официальном сайте администрации 

городского округа (городского, сельского поселения) в сети «Интернет», на инфор-

мационных стендах администрации городского округа (городского, сельского посе-

ления) и сельских администраций. 

2.3. Топливный склад вправе: 

- запрашивать от администрации информацию о количестве потребителей 

твердого топлива, объеме твердого топлива, подлежащего поставке; 

- исполнять обязанности по снабжению населения твердым топливом с при-

влечением сторонних исполнителей; 

- самостоятельно устанавливать цену услуг по доставке твердого топлива по-

купателям. 

2.4. Топливный склад обязан: 

- обеспечить бесперебойное снабжение населения городского округа (город-

ского, сельского поселения) «__________________» твердым топливом путем реали-

зации его в местах складирования; 

- осуществлять приобретение топлива у поставщиков в объеме, удовлетворя-

ющем потребности населения   городского округа (городского, сельского поселения) 

«______________________»; 

- соблюдать действующие решения Правительства Республики Тыва в области 

регулирования цен на твердое топливо; 

- письменно уведомлять администрацию обо всех обстоятельствах, препят-

ствующих осуществлению обязанности по обеспечению населения топливом.  

 

3. Особенности обеспечения населения твердым топливом 

 

3.1. Деятельность по обеспечение населения твердым топливом является ком-

мунальной услугой и на нее распространяются правила предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

жилых домов. 

3.2. Отпуск угля производится согласно нормативу, утвержденному постанов-

лением Правительства Республики Тыва от 5 июня 2014 г. № 258. 

 

4. Срок действия соглашения 

 

4.1. Настоящее соглашение заключено сроком на ___________________ с мо-

мента его подписания. 

https://pandia.ru/text/category/tcenoobrazovanie/
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4.2. Соглашение может быть расторгнуто по взаимному согласию сторон либо 

в судебном порядке. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящее соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для 

каждой из сторон. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению, должны быть 

составлены в письменной форме и подписаны сторонами. 

5.3. Во всем, что не урегулировано настоящим соглашением стороны будут 

руководствоваться законодательством Российской Федерации. 

5.4. За неисполнение условий настоящего соглашения стороны несут ответ-

ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

6. Адреса и подписи сторон 

 

Администрация 

 

_______________________ 

 

МП 

Топливный склад 

 

______________________ 

 

МП 

 

https://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/

