
 
 

  Администрация  сельского 
поселения «Куниб» 

         

 

«Куниб» сикт овмöдчöминса 

администрация 

  

 

 

   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

 

от 08 сентября 2020 года                                                                                                    № 9/88 

с. Куниб, Республики Коми 

 

 

О некоторых вопросах по организации 
снабжения населения, проживающего в домах 
с печным отоплением на территории 
сельского поселения «Куниб», твердым 
топливом (в редакции постановлений от 
29.12.2020 № 12/122, от 17.05.2021 № 5/55) 

  

        

Руководствуясь ч. 2 ст. 14¹ 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 сельского поселения «Куниб» снабжения 

населения топливом твердым, 
 

администрация сельского поселения «Куниб» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить Порядок формирования списка-реестра граждан, нуждающихся в 
твердом топливе для нужд отопления на территории сельского поселения «Куниб», 

согласно приложению к настоящему постановлению. 
 3. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационном стенде в 

администрации сельского поселения «Куниб» и в сети Интернет на официальном сайте 
администрации сельского поселения «Куниб». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 

 

Глава сельского поселения                                                                                     Ф.А. Морозов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение    
                                                                                                к постановлению администрации  сельского  

поселения «Куниб» от 08.09.2020 № 9/88  «О некоторых  
вопросах по организации снабжения населения, проживающего 

 в домах с печным отоплением на территории сельского поселения  
«Куниб», твердым топливом»   

 

 

 

Порядок  

формирования списка-реестра граждан,  
нуждающихся в твердом топливе для нужд отопления на территории  

сельского поселения «Куниб» 

 

1. В соответствии с настоящим Порядком формирования списка-реестра граждан, 
нуждающихся в твердом топливе для нужд отопления на территории сельского поселения 
«Куниб», (далее – Порядок) формируется список-реестр граждан, нуждающихся в твердом 
топливе для нужд отопления на территории сельского поселения «Куниб», 

представляющий собой сводную информацию о годовой потребности граждан в твердом 
топливе для нужд отопления на территории сельского поселения «Куниб», определяемой в 
соответствии с нормативами потребления топлива твердого (далее  - список-реестр). 

2. Формирование сводного списка-реестра осуществляет администрация сельского 
поселения «Куниб» (далее - 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 
сельского поселения «Куниб». 

4. Для включения в список-реестр гражданину, проживающему в доме с печным 
отоплением на территории сельского поселения «Куниб» (далее - 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 твердого топлива, 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. 
При поступлении заявления и пакета документов гражданина, нуждающегося в 

твердом топливе для нужд отопления, о включении его в список-реестр специалист 
Администрации регистрирует заявление в журнале регистрации обращений граждан в 
течение 3 календарных дней со дня поступления обращения с присвоением 
регистрационного номера. 

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 
сельского поселения «Куниб» по адресу: Республика Коми, Сысольский район, с.Куниб, д. 
34, по следующим дням: среда с 8.00 до 16.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00. 

7. По результатам рассмотрения заявления Администрация принимает решение о 
включении заявителя в список-реестр либо об отказе во включении его в список-реестр. 

Срок принятия решения не может превышать 30 календарных дней с момента 
регистрации заявления. 

Основаниями для отказа во включении заявителя в список-реестр являются: 
- предоставление неполного пакета документов;  



- наличие в жилом помещении центрального отопления.  
Заявитель имеет право повторно обратиться  после устранения оснований для отказа 

во включении заявителя в список-реестр, предусмотренный данным пунктом. 
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. 

Выдачу результата рассмотрения заявления в течение 3 рабочих дней с момента 
принятия решения осуществляет специалист Администрации под роспись заявителя в 
экземпляре справки-расчета, которая храниться в Администрации, при предъявлении им 
документа удостоверяющего личность, а при обращении представителя также документа, 
подтверждающего полномочия представителя. 

8. Справка-расчет не является документом, ограничивающим отпуск твердого топлива 
топливно-снабжающими организациями, и предъявляется заявителем в топливно-

снабжающие 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 формирования списка-реестра граждан, нуждающихся в твердом  
топливе для нужд отопления на территории сельского поселения «Куниб» 

 

Список-реестр 

граждан, нуждающихся в твердом топливе для нужд отопления 

на территории сельского поселения «Куниб», по состоянию на _________________ 20___ года 

 

Глава сельского поселения   ___________________ /________________/ 
Исполнитель _________________ /_____________/ 
-------------------------------- 

Примечание: 
    1.   <*>   Определяется  в  соответствии  с  положениями  ст. 1 Законом Республики  Коми  от  28.06.2005 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 72/18 от 23.09.2011  
и № 33/15 от 06.06.2014. 

 

   ФИО     
граждан
ина 

  Место    
жительс
тва 

граждан
ина 

 Общая     
  площадь   
   жилого  
помещен
ия, кв.м 

  Состав    
   семьи    
(количест
во 

 человек)   

Нормативная 
площадь    
жилого 
помещения 
<*>, кв.м 

Установле
нный 

норматив 
на 1 

кв.м, 
плот.   
куб.м 

  (кг) <**> 

  Годовая 
потребность  
 в твердом   
топливе,   
определяемая 

  с учетом   
  размеров   
   общей     
  площади    
   жилого    
 помещения,  
плот. куб.м 

    (кг)     

Годовая потребность гражданина в топливе твердом 
для  нужд отопления, определенная в   соответствии с   
нормативами потребления  твердого топлива, 
утвержденными в установленном   порядке, и 
размерами региональных стандартов нормативной 
площади жилого помещения, установленных в статье 
1 Закона Республики Коми «О   региональном     
стандарте  нормативной площади жилого помещения, 
используемом для расчета субсидий на оплату 
жилого  помещения и    коммунальных     
услуг», но не более фактического размера 
занимаемой общей площади   жилого помещения,  
плот. куб.м (кг)   

    1          2           3            4           5             6        7 = 3 x 6        8 = 5 x 6      
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Приложение 2 

к Порядку формирования списка-реестра граждан,  
нуждающихся в твердом топливе для нужд отопления  

на территории сельского поселения «Куниб» 

 

Справка-расчет по определению 

годовой потребности в топливе твердом 

гр. _____________________________________________, 

проживающего и зарегистрированного по адресу:  
_______________________________________________________ 

 

   Общая     
  площадь    
   жилого    
 помещения,  
кв.м 

  Состав    
   семьи    
(количеств
о 

 человек)   

Нормативная  
  площадь    
   жилого    
 помещения   
<*>, кв.м 

Установле
нный 

норматив 
на 1 

кв.м<**>,   

 плот. 
куб.м 

    (кг)      

  Годовая    
потребность  
 в твердом   
топливе,   
определяемая 

  с учетом   
  размеров   
   общей     
  площади    
   жилого    
 помещения,  
плот. куб.м 

    (кг)     

  Годовая    
потребность  
 в твердом   
топливе,   
определяемая 

  с учетом   
  размеров   
нормативной  
  площади    
   жилого    
 помещения,  
плот. куб.м 

    (кг)     
     1            2           3             4        5 = 1 x 4    6 = 3 x 4   

      

      

      

      

 

Глава сельского поселения______________________ /________________/ 
 

    Исполнитель _________________ /_____________/ 
 

    М.П. 
 

    -------------------------------- 

    Примечание: 
    1.   <*>   Определяется  в  соответствии  с  положениями  ст. 1 Законом Республики  Коми  
от  28.06.2005 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 72/18 от 23.09.2011  и № 33/15 от 06.06.2014. 
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