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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Обеспечение населения углём и дровами» на террито-

рии Краскинского городского поселения 

1. Общие положения 

Настоящий Административный регламент разработан в целях исполнения функции по снабже-

нию углём и дровами населения Краскинского городского поселения, определение сроков и последо-

вательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий автономного 

учреждения, определяет порядок сбора, зачисления и расходования средств, поступивших в качестве 

оплаты за уголь, а также определяет порядок предоставления мер социальной поддержки по оплате 

твердого топлива для льготной категории населения: инвалидов всех категорий, ветеранов труда, лиц 

реабилитированных и лиц, пострадавших от политических репрессий, тружеников тыла и педагоги-

ческих работников. 

2. Условия и порядок реализации функции по организации  

снабжения углём и дровами населения Краскинского городского  

поселения 

Действие настоящего Регламента распространяется на отношения, касающиеся предоставления 

услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях жилищного фонда Краскинского городского 

поселения. 

2.1 Льготная категория граждан 

Для реализации своего права на предоставление мер социальной поддержки по оплате твердого 

топлива граждане, имеющие право на льготу  

В соответствии с Федеральным Законом от 12 января 1995 г. № 5 – ФЗ «О ветеранах»: 

– Инвалиды ВОВ, ставшие инвалидами и приравненные к ним; 

– Участники ВОВ и приравненные к ним; 

– Ветераны боевых действий (п.п. 1-4 п.1 ст. 3 ФЗ № 5); 

– Лица, награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда» (п.п.3 п.1 ст.2 ФЗ № 5); 

– Члены семей погибших (умерших) ИВОВ и участников ВОВ и ветераны боевых действий и 

приравненных к ним, и т.д., то есть категории, включенные в федеральный регистр по этому закону; 

В соответствии с Федеральным Законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»: 

– Инвалиды всех категорий; 

В соответствии с Федеральным Законом от 15 мая 1991 г. № 1244-1, Федеральным Законом от 26 

ноября 1998 г. № 175 – ФЗ, Федеральным Законом от 10 января 2002 г. № 2-ФЗ: 

– Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 

АЭС;  

– Граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии на производственном объ-

единении «Маяк» 

– Граждане, подвергшиеся радиации на Семипалатинском полигоне; 

В соответствии с Законом Приморского края от 29.12.2004 г. № 206-КЗ «О мерах социальной 

поддержки льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края»: 

– Ветераны труда; 

– Реабилитированные лица и лица пострадавшие от политических репрессий; В соответствии с 

Законом Приморского края от 18.12.2006 г. № 9-КЗ «О внесении изменений в закон Приморского 

края «О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Примор-

ского края»»: 

– Педагогические работники; 

обращаются к специалисту администрации и предоставляют следующие документы: 



– паспорт; 

– пенсионное удостоверение; 

– удостоверение о праве на льготы; 

– справку о признании лиц, подвергшихся политическим репрессиям и подлежащим реабилита-

ции, либо пострадавшим от политических репрессий (для реабилитированных лиц и лиц, пострадав-

ших от политических репрессий). 

Ветераны труда, не имеющие удостоверения ветерана, дополнительно представляют справку терри-

ториального отдела департамента социальной защиты населения администрации Приморского края, под-

тверждающую право на меры социальной поддержки, предусмотренные действующим законодатель-

ством Приморского края для ветеранов труда. 

2.2 Меры социальной поддержки по оплате твердого топлива предоставляются льготным катего-

риям граждан, проживающим в жилом фонде с печным отоплением независимо от форм собственно-

сти, согласно сведениям, предоставленным территориальным отделом социальной защиты населения 

администрации Приморского края. 

2.3 Меры социальной поддержки по оплате твердого топлива предоставляются по месту житель-

ства или по месту пребывания гражданина согласно сведениям, предоставленным территориальным 

отделом социальной защиты населения администрации Приморского края. 

Предоставление мер социальной поддержки по месту пребывания осуществляется при предъяв-

лении гражданами справок организаций жилищно-коммунального хозяйства о неполучении этих мер 

по месту жительства. 

2.4 Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки, оказывае-

мых гражданам при покупке твердого топлива, осуществляется за счет средств федерального и крае-

вого бюджетов на основании договоров, заключаемых Администрацией муниципального района с 

Администрацией Приморского края. 

2.5 Получатель мер социальной поддержки по оплате твердого топлива несет ответственность за 

достоверность сведений предоставляемых при покупке твердого топлива и обязан своевременно из-

вещать о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления указанных мер (изме-

нения состава семьи, изменение места жительства, изменение льготного статуса гражданина и всех 

членов его семьи). 

2.6 В случае установленных со стороны льготных категорий граждан злоупотреблений (предо-

ставление документов с заведомо недостоверными сведениями, повторного в течение финансового 

года получения твердого топлива и др.) ущерб, причиненный государству, возмещается самими 

гражданами, а в случае спора – взыскивается в судебном порядке. 

2.7 Льгота не предоставляется наследникам в случае смерти лица, имеющего право на ее получе-

ние, а также выбытия гражданина за пределы Приморского края. 

2.8 При наличии у граждан двух и более оснований для получения мер социальной поддержки, 

предусмотренных действующим законодательством, эти граждане имеют право на получение мер со-

циальной поддержки по одному из оснований по своему выбору. 

При получении гражданами мер социальной поддержки, финансируемых за счет федерального 

бюджета и при наличии у них оснований для получения мер социальной поддержки, финансируемых 

за счет средств краевого бюджета, права на меры социальной поддержки, финансируемые за счет 

средств бюджета Приморского края, они не имеют. 

2.9 Назначенная гражданину льгота в виде оплаты за твердое топливо, предоставляется в течение 

календарного года. 



3. Исполнение функции по снабжению углём и дровами населения Краскинского городского 

поселения в соответствии с 

 Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;  

 Федеральным законом №188-ФЗ от 29.12.2004 года «Жилищный кодекс Российской Федера-

ции»;  

 Федеральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граж-

дан Российской Федерации»;  

 № 66-НПА от 30.10.06 г. «Об обеспечении населения твёрдым топливом» 

4. Требования к порядку предоставления государственной услуги 

1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги: 

1.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется: 

– непосредственно у старшего специалиста администрации Краскинского городского поселения; 

– на информационных стендах здании администрации Краскинского городского поселения; 

– с использованием средств телефонной связи, электронной почты, или иным способом, позволя-

ющим осуществлять информирование;  

– посредством размещения соответствующей информации в информационно-

телекоммуникационных сетях (средствах массовой информации, сети Интернет).  

1.2 Контактная информация: 

– местоположение администрации Краскинского городского подпись: 692715, Приморский край, 

Хасанский район, п. Краскино, пер.Пионерский, д.7 

– официальный сайт администрации Краскинского городского поселения kraskinskoepose-

lenie.narod.ru; 

– адрес электронной почты- e-mail: olga-stolbovskaya@yandex.ru; 

– контактные телефоны: 8 (42331) 30-1-99,  

– график работы администрации: 

 

Дни недели  Периоды и часы работы 

Понедельник  9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный день 

Вторник   9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 не приемный день  

Среда 9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 приемный день 

 

Четверг  9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 не приемный день 

Пятница 9-00 до 18-00, обед 13-00 до 14-00 не приемный день 

Суббота, воскресенье   Выходные дни 
 

Приём документов осуществляется в администрации Краскинского городского поселения. 

5. Порядок проведения расчетов за твердое топливо 

1. Глава администрации поселения своим распоряжением уполномочивает специалиста админи-
страции, ответственного за сборы и учет средств от населения за твердое топливо. 

2. При приеме средств за уголь администрацией поселения, администрация заводит журнал учета, 
в которых производится регистрация плательщиков с указанием фамилии, имени, отчества, домашне-
го адреса, паспортных данных, принятой к оплате стоимости топлива сумме, номера приходного ор-
дера, росписи плательщика. 

При приеме средств за уголь от льготной категории граждан помимо сведений, указанных в п. 2, 
необходимо указывать категорию льгот (например «Ветеран труда»), документ, подтверждающий 
право на получение льготы, номер документа, дата выдачи, срок действия документа, фактическая 
сумма без льгот, сумма с учетом льгот. 

Учет по льготным категориям населения ведется отдельно по каждой льготной категории. 
3. Получатель льгот, при предоставлении соответствующих документов, оплачивает 50% стоимо-

сти топлива с учетом налога на добавленную стоимость, исходя из норм установленных решением 
МК от 22.07.2008г. НПА № 90 «Об организации снабжения топливом в Краскинского городском по-
селении». 

На принятую сумму специалистом Администрации выдается на руки корешок приходного ордера, 

для подтверждения факта принятия денег. 

mailto:olga-stolbovskaya@yandex.ru


Корешок приходного ордера служит основанием для получения угля. 

В целях контроля за вывозом топлива и произведенной оплатой, Администрацией Краскинского 

городского комитета производится сверка с поставщиками. 

6. Приостановление или ограничение предоставления услуг 

1. Исполнитель вправе без предварительного уведомления потребителя приостановить предо-

ставление услуг в случае:  

- возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их 

локализации и устранения.  

2. Исполнитель вправе приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг че-

рез 1 месяц после письменного предупреждения (уведомления) потребителя в случае:  

– неполной оплаты потребителем услуг. Под неполной оплатой услуг понимается наличие у потреби-

теля задолженности по оплате услуг, превышающей 6 ежемесячных размеров платы, определенных ис-

ходя из соответствующих нормативов потребления услуг и тарифов, действующих на день ограничения 

предоставления услуг, при условии отсутствия соглашения о погашении задолженности, заключенного 

потребителем с исполнителем, и (или) при невыполнении условий такого соглашения;  

– получения соответствующего предписания уполномоченных государственных или муници-

пальных органов;  

7. Контроль за работой по исполнению функции по организации  

снабжения углём и дровами населения Приморского городского поселения 

Глава администрации поселения ежедневно осуществляет контроль за работой по предоставле-

нию услуги снабжения углём и дровами населения Краскинского городского поселения, проводит 

ежедневный мониторинг выполняемых (или выполненных) работ снабжающими организациями. При 

необходимости подготавливают и направляют снабжающей организации письменные обращения о 

необходимости принятия срочных мер по улучшению оказываемой услуги.  

Блок-схема организации снабжения населения углём и дровами в Краскинского городском посе-

лении представлена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.  

8. Порядок обжалования действий (бездействия), осуществляемых  

(принятых) по исполнению функции по организации снабжения  

углём и дровами населения Краскинского городского поселения 

1. Граждане вправе обратиться в Администрацию Краскинского городского поселения, к испол-

нителю с жалобами на решения, действия (бездействие) должностных лиц, а также принимаемых ре-

шений коллегиальных органов в ходе исполнения функции по организации снабжения углём и дро-

вами населения Краскинского городского поселения.  

2. Порядок рассмотрения письменных обращений граждан и юридических лиц регулируется Фе-

деральным законом №59-ФЗ от 02.05.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации». Общий срок рассмотрения письменных обращений – тридцать дней со дня ре-

гистрации письменного обращения.  

3. Граждане вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения функции по организации 

снабжения углём и дровами населения Краскинского городского поселения, действия или бездей-

ствия должностных лиц, участвующих в предоставлении исполнения функции по организации снаб-

жения углём и дровами населения Краскинского городского поселения, в судебном порядке.  



                                                                Приложение 1 

к Административному регламента исполнения муниципальной услуги «Обеспечение насе-

ления углём и дровами» на территории Краскинского городского поселения» 

 

БЛОК-СХЕМА 

исполнения муниципальной услуги «Обеспечение  

населения углём и дровами» на территории Краскинского  

городского поселения 

 

Рассмотрение заявления  

 

Приём заявления 

Формирование заказа для снабжающих организаций. 

Приём оплаты за уголь и дрова 

Обеспечение населения углём и дровами согласно поданным заявлениям 

 


