Обеспечение углем населения г. Новокузнецка

1. Обеспечение населения углем по государственным регулируемым ценам
2. Обеспечение благотворительным углем
Обеспечение населения углем по государственным регулируемым ценам

Граждане, проживающие в домах с печным отоплением, имеют право на приобретение
угля по фиксированной государственной цене, которая регулируется уполномоченными
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Розничная цена на уголь для населения в Кемеровской области устанавливается
Региональной энергетической комиссией Кемеровской области (РЭК).

Порядок обеспечения углем жителей города Новокузнецка, проживающих в домах с
печным отоплением, установлен постановлением администрации города Новокузнецка
от 30.11.2015 №169 «Об утверждении Порядка обеспечения углем по регулируемым
государственным ценам на территории Новокузнецкого городского округа».

Право на приобретение угля по государственной регулируемой цене имеют граждане
Российской Федерации, проживающие в жилом доме с печным отоплением,
расположенном на территории Новокузнецкого городского округа, который является
единственным местом их постоянного проживания.
Для получения права приобретения угля по государственной цене граждане обращаются в структурное подразделение
Комитета социальной защиты администрации города Новокузнецка - Управление социальной защиты населения по месту
жительства и предоставляют оригиналы и копии следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации;
- документа, подтверждающего проживание гражданина на территории Новокузнецкого городского округа;
- технической документации на домовладение, содержащую информацию о наличии печного отопления и об отапливаемой
площади домовладения.

При наличии у гражданина права приобретения угля по государственной цене,
Управлением социальной защиты населения ему выдается справка, которая
предъявляется в топливоснабжающую организацию при выписке угля. Справка
действительна с даты получения по 31 декабря текущего календарного года.
От имени заявителей вправе выступать законные представители, уполномоченные
заявителями лица, действующие на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
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Обращаем внимание! Стоимость доставки угля государственному регулированию
не подлежит!

Обеспечение благотворительным углем

Особое внимание Комитета социальной защиты направлено на обеспечение топливом
малообеспеченных одиноких пенсионеров и малоимущих семей с детьми, проживающих в
домах с печным отоплением, которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себя
углем для отопления в зимний период. Подавляющее число таких семей – это семьи с
детьми, находящимися в социально опасном положении, а также неполные семьи,
одинокие матери с низкими доходами.
Благотворительный уголь в объеме по 4 тонны в рамках мероприятий по
празднованию областного Дня шахтера предоставляется в заявительном порядке:
- малоимущим семьям с детьми не имеющим права на меры социальной
поддержки на приобретение топлива согласно федеральному или региональному
законодательству;
- пенсионерам (гражданам пожилого возраста) с размером пенсии, не
превышающим 150% размера прожиточного минимума, не имеющим права на меры
социальной поддержки на приобретение топлива согласно федеральному или
региональному законодательству;
- прочим малоимущим гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Из бюджета города производится оплата расходов по хранению гуманитарного угля и
выполнению погрузочно-разгрузочных работ, а также при установленной необходимости
оказание материальной помощи нуждающимся гражданам на доставку угля со склада.
В городе Новокузнецке решение о предоставлении гуманитарного угля принимается
Попечительскими Советами администраций районов на основании личного заявления
гражданина.

С заявлениями граждане обращаются в МБУ «Комплексный центр социального
обслуживания населения» по месту жительства и предоставляют следующие
документы:
- удостоверяющие личность заявителя;
- подтверждающие регистрацию гражданина по месту жительства, либо по месту пребывания;
-доходы всех членов семьи, совместно зарегистрированных с заявителем за три месяца, предшествующих обращению;
- техническую документацию на домовладение, содержащую информацию о наличии печного отопления.
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Сотрудниками органов социальной защиты населения осуществляется проверка
нуждаемости заявителя в социальной помощи путем социально-бытового обследования
условий проживания заявителя, по результатам которого составляется акт,
приобщаемый к заявлению. При расчете доходов заявителя используется величина
прожиточного минимума для основных социально-демографических групп населения,
установленная в Кемеровской области на момент подачи заявления.
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