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Свердловская область 

ГЛАВА ВОЛЧАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28.12.2019  года                                                                                                                          № 545    

г. Волчанск 

 

О компенсации расходов на оплату твердого топлива и его доставку 

на территории Волчанского городского округа 

 

Во исполнение законов Свердловской области от 09 октября 2009 года             № 79-ОЗ «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных 

на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской 

Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг», от 19 ноября 2008 года  № 105-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 

области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению 

отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг», в соответствии с постановлениями Правительства Свердловской 

области от 29.10.2009 года      № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих 

компенсаций отдельным категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, 

оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 

Федерации», от 29.10.2009 года      № 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 посёлках и сельских населённых пунктах, расположенных на 

территории Свердловской области,  и пенсионерам из их числа», от 15.03.2010 года № 374-

ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

29.10.2009 года           № 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 25.01.2011 года № 31-ПП «О 

внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2009 

года  № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 

категориям граждан и многодетным семьям Свердловской области, оказание мер социальной 

поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации», 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

15.12.2010 года № 162-ПК «О внесении изменений в Постановление РЭК Свердловской 

области от 21.10.2009 года            № 131-ПК «Об  утверждении предельных розничных цен 

на топливо печное бытовое, реализуемое 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», постановлением  

главы  Волчанского городского округа от  25.12.2019 года  № 535 «Об утверждении 

стоимости подвозки твердого топлива (угля, дров) населению в 2020 году муниципальным 

унитарным предприятием «Волчанский автоэлектротранспорт», 

        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
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1.Отделу субсидий и компенсаций администрации Волчанского городского округа с 1 

января 2020 года: 

1.1.  производить расчет компенсации расходов на оплату твердого топлива с учетом 

предельных розничных цен, утвержденных Постановлением Региональной энергетической 

комиссией Свердловской области от 15.12.2010 года № 162-ПК «О внесении изменений в 

постановление РЭК Свердловской области от 21.10.2009 года  № 131-ПК «Об утверждении 

предельных розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое 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» 

на топливо печное бытовое за складочный кубический метр дров лиственных и хвойных 

пород нестандартных (411 рублей с НДС за складочный кубический метр) и с учетом 

стоимости транспортных услуг по доставке твердого топлива  гражданам, имеющим право на 

компенсацию расходов (прилагается); 

1.2.  производить гражданам перерасчет размера компенсации расходов по твердому 

топливу после предоставления документов о фактически понесенных расходах по 

приобретению и доставке твердого топлива. 

2.  Считать с 1 января 2020 года утратившим силу постановление главы Волчанского 

городского округа от 26.12.2018 года № 634 «О компенсации расходов на оплату твердого 

топлива и его доставку на территории Волчанского городского округа». 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Муниципальный Вестник» и разместить на официальном сайте Волчанского городского 

округа в сети Интернет www.volchansk-adm.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа                                                                                                А.В. Вервейн 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы 

Волчанского городского округа 

от 28.12.2019 года № 545 

 

СТОИМОСТЬ ТРАНСПОРТНЫХ  УСЛУГ 

ПО ДОСТАВКЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ  

ПРАВО НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ 

 

№ Доставка 

Рублей  

за 1 складочный 

кубический метр 

дров 

Рублей 

за 1 тонну угля 

1 Северная часть г. Волчанска 537,32 374,50 

2 Южная часть г. Волчанска 142,21 374,50 

3 Станция Лесная Волчанка 539,83 449,40 

4 Поселок Вьюжный 649,61 480,26 

 

 

http://www.volchansk-adm.ru/
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