
Р Е Ш Е Н И Е  

ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД-КУРОРТ ГЕЛЕНДЖИК  

 

 

от 22 июня 2011 года                                                                                      № 600 

 

 

 

О внесении изменений в решение Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 27 июля 2010 года №474 

 «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, 

отопления и освещения отдельным категориям граждан, 

работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» 

 

 

В целях совершенствования системы предоставления мер социальной 

поддержки по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик, руководствуясь 

статьями 16, 37, 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона от 3 мая 2011 года №88-ФЗ), 

постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 марта 2009 года №731 «Об утверждении нормативов потребления 

твердого топлива льготными категориями населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик», принимая во внимание постановление 

главы администрации Краснодарского края от 4 февраля 2005 года №65 «О 

предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилья, отопления и 

освещения отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа» (в редакции 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от      

15 апреля 2010 года № 270), в соответствии со статьями 7, 26, 64, 68 Устава 

муниципального образования город-курорт Геленджик, Дума муниципального 

образования город-курорт Геленджик р е ш и л а: 

1. Внести в решение Думы муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 27 июля 2010 года №474 «О предоставлении мер социальной 

поддержки по оплате жилья, отопления и освещения отдельным категориям 

граждан, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах 

муниципального образования город-курорт Геленджик» следующие изменения: 

1) в приложении №1 к решению: 

а) пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.Специалистам села, совместно проживающим в собственном жилом 

помещении, в доме (квартире) мужа (жены), близких родственников 



(родителей, детей), предоставляются меры социальной поддержки по оплате 

отопления и освещения в порядке, по нормам и нормативам, определенным 

постановлением главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 24 марта 2009 года №731 «Об утверждении нормативов потребления 

твердого топлива льготными категориями населения муниципального 

образования город-курорт Геленджик», а также настоящим решением»; 

б) пункт 9 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

«6)справку о наличии печного отопления»; 

в) в абзаце 3 пункта 10 после слов «с учетом доставки топлива на дом» 

добавить слова «за исключением твердого топлива - дров»; 

г) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Возмещение расходов по оплате жилья с отоплением и освещением 

производится с учетом доставки твердого топлива (дров) на дом в соответствии 

с приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и 

тарифов Краснодарского края от 23 июня 2010 года №1/2010-удк «Об 

установлении предельных максимальных цен на твердое топливо (дрова) и 

доставку дров населению»; 

д) пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания: 

«Выплата компенсации в части расходов на оплату твердого топлива 

(дров) и его доставку осуществляется на предстоящий отопительный период 

один раз в год, не позднее третьего квартала календарного года. 

Перерасчет компенсации в части расходов на оплату твердого топлива 

(дрова) и его доставку, начисленной на календарный год, при последующем 

изменении тарифов и нормативов потребления твердого топлива не 

производится»; 

2) приложение №3 «Нормативы потребления услуг по теплоснабжению, 

применяемые при предоставлении специалистам села меры социальной 

поддержки по оплате отопления» изложить в редакции приложения к 

настоящему решению. 

2.Настоящее решение опубликовать в Геленджикской городской газете 

«Прибой». 

3.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                                                        В.А.Хрестин 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 

в решению Думы муниципального  

образования город-курорт Геленджик   

                                                                            от 22 июня 2011 года № 600 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ 

решением Думы муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

от 27 июля 2010 года № 474 (в 

редакции решения Думы 

муниципального образования город- 

курорт Геленджик 

от 22 июня 2011 года № 600) 

 

 

 

НОРМАТИВЫ 

потребления услуг по теплоснабжению, применяемые при 

предоставлении специалистам села меры социальной поддержки по 

оплате отопления  

 

№ 

п/п 

Вид энергоносителя для нужд отопления  

(единица измерения) 

Нормативы потребления  

услуг на 1 чел. в месяц 

(отопительный период) 

 

1 2 3 

1 Тепловая энергия (Гкал) 0,28 

2 Уголь (тонн):  

для жителей Кабардинского и Дивноморского 

сельских округов муниципального  

образования город-курорт Геленджик 

 

 

0, 090 (0,54) 

для жителей Архипо-Осиповского сельского 

округа муниципального образования город-

курорт Геленджик 

 

0, 116(0,696) 

для жителей Пшадского сельского округа 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик 

 

0,125(0,75) 

3 Дрова (куб.метров):  

для жителей Кабардинского и Дивноморского 

сельских округов муниципального  

 

 



образования город-курорт Геленджик 0, 414 (2,484) 

1 2 3 

 для жителей Архипо-Осиповского сельского 

округа муниципального образования город-

курорт Геленджик  

 

0,538(3,228) 

для жителей Пшадского сельского округа 

муниципального образования город-курорт 

Геленджик   

 

0,580(3,480) 

 

4 

 

Сжиженный углеводородный газ (кг) 

 

25 

 

5 

 

Мазут топочный (кг) 

 

29 (174) 

 

6 

 

Природный газ (куб.метров) 

 

34» 

 

 

Начальник финансового управления 

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик                                                     Т.В.Осокина 
 


