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Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового 

(дров лиственных и хвойных пород) реализуемого гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья,  созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 

 городского округа Богданович 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законами Свердловской области от 19.11.2008 №105-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 21.10.2009 №131-ПК «Об 

утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемого 

гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 

жилищным,  жилищно-строительным  или иным специализированным 

потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье на территории Свердловской области», постановлениями 

Правительства Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке 

рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации», от 26 июня 2012 N 688-ПП "О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению Российской Федерации", от 06.11. 2012 г. 

N 1251-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 29.10.2009 N 1558-ПП "О порядке рассмотрения заявлений о полной или 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных 

пунктах, расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их 

числа", от 26.06.2012 N 689-ПП "О порядке назначения и выплаты компенсаций 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 



 

 

 

категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к 

ведению субъекта Российской Федерации", от 26.06.2012 N 690-ПП "О порядке 

назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг отдельным категориям работников бюджетной сферы в 

поселках городского типа, рабочих поселках и сельских населенных пунктах, 

расположенных на территории Свердловской области, и пенсионерам из их числа", 

в целях стабильного обеспечения населения городского округа Богданович 

топливом и определения размера компенсации гражданам за коммунальные услуги 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года предельную стоимость 

доставки топлива печного бытового (дров лиственных и хвойных пород) 

реализуемого гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье,  на территории городского округа Богданович в размере 590,64 рублей за 1 

складочный кубический метр дров. 

2. Муниципальному казенному учреждению  городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» для выплаты компенсаций льготной 

категории граждан городского округа Богданович: 

2.1. Руководствоваться предельной розничной ценой на топливо печное 

бытовое (дров лиственных и хвойных пород нестандартных)  стоимостью 411,00 

рублей за складочный кубический метр, утвержденной постановлением 

Региональной энергетической комиссией Свердловской области от 21.10.2009    № 

131-ПК «Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, 

реализуемого гражданам, управляющим организациям, товариществам 

собственников жилья, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 

жилье на территории Свердловской области»; 

2.2. Руководствоваться утвержденной предельной стоимостью доставки 1 

складочного кубического метра дров, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления; 

2.3. Компенсацию расходов на оплату  топлива печного бытового и его 

доставку назначать и выплачивать единовременно в течение календарного года без 

предоставления подтверждающих документов о его фактическом приобретении; 

2.4. Для расчета компенсаций расходов на оплату за отопление 

(теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного 

отопления в домах, не имеющих центрального отопления) использовать годовые 

нормы обеспечения топливом населения на 1 квадратный метр общей площади 

жилого помещения, утвержденные в постановлением Правительства Свердловской 

области от 6 ноября 2012 N 1251-ПП "О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 29.10.2009 N 1558-ПП "О порядке 

рассмотрения заявлений о полной или частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 

поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 

Свердловской области, и пенсионерам из их числа". 



 

 

 

 

3.  Постановление главы городского округа Богданович от 14.02.2014 № 237  

«Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров 

лиственных и хвойных пород) реализуемого гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья,  созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории городского округа 

Богданович» признать утратившим силу с 01 января 2015 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


