
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Яровое

XX Л^9

г0б утверждении Положения о формировании, 
хранении и расходовании резервного запаса 
угля для нужд муниципального образования 
город Яровое Алтайского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О
теплоснабжении:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формировании, хранении и расходовании 
резервного запаса угля для нужд муниципального образования город Яровое 
Алтайского края (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте администрации города Яровое 
Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Яровое Алтайского края
Н.В. Бачурина

Глава города В.Н. Самобочий
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Утверждено 
постановлением 
администрации города 
от/^^ХЖ^№ 6®'/'

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании, хранении и расходовании резервного запаса 

угля для нужд муниципального образования город Яровое Алтайского края

Настоящее Положение о формировании, хранении и расходовании 
резервного запаса угля для нужд муниципального образования город Яровое 
Алтайского края (далее - Положение) разработано в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении".

1. Общие положения

1.1. Резервный запас угля - запас угля для нужд муниципального 
образования город Яровое Алтайского края (далее - муниципальное 
образование), предназначенный для использования в целях, 
предусмотренных п. 2.1-Настоящего Положения.

1.2. Поставщик угля - организация, определенная на конкурсной основе 
в установленном федеральным законодательством порядке и 
осуществляющая поставку угля.

1.3. Заказчик угля - Администрация города Яровое Алтайского края 
(далее — Администрация).

1.4. Получатели угля - теплоснабжающие организации, действующие на 
территории муниципального образования.

1.5. Ответственное хранение - хранение находящегося в резервном 
запасе угля у теплоснабжающей организации без предоставления права 
пользования этим углем до принятия в установленном порядке решения об 
отпуске его из резервного запаса.

1.6. Освежение резервного запаса угля - отпуск угля из резервного запаса 
в связи с истечением установленного срока хранения, а также вследствие 
возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой порчу или 
ухудшение качества угля до истечения установленного срока хранения, при 
условии поставки в резервный запас равного количества угля аналогичного 
качества.



2. Формирование, хранение и контроль за 
использованием резервного запаса угля

2.1. Резервный запас угля формируется муниципальным образованием 
город Яровое Алтайского края в целях обеспечения бесперебойного 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) населения и объектов социальной 
сферы, в том числе предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, связанных с нарушением 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) в муниципальном образовании по 
причине недостатка угля у теплоснабжающей организации.

2.2. Мероприятия по формированию, контролю за качеством, наличием, 
хранением, отпуском и использованием резервного запаса угля 
осуществляется отделом по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации города Яровое Алтайского края (далее - Отдел).

2.3. Объем резервного запаса угля определяется Отделом по данным 
организации, предоставляющей услуги по теплоснабжению на территории 
муниципального образования.

2.4. Формирование резервного запаса угля производится путем 
размещения Администрацией заказа на поставку угля для нужд 
муниципального образования в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

2.5. Резервный запас угля для нужд муниципального образования 
формируется за счет собственных средств и межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета, выделяемых на указанные цели.

2.6. Резервный запас угля находится на ответственном хранении у 
теплоснабжающей организации. Объемы, места хранения и отгрузки 
согласовываются с Администрацией в соответствии с условиями 
заключенного договора.

3. Отпуск угля из резервного запаса

3.1. Решение об отпуске угля из резервного запаса с указанием 
получателя, сроков получения и объема принимается главой города в случае 
отсутствия необходимого количества угля у теплоснабжающей организации 
для бесперебойного теплоснабжения (горячего водоснабжения) при наличии 
письменного обращения теплоснабжающей организации.

3.2. Администрация заключает с теплоснабжающей организацией 
договор на получение угля из резервного запаса. Типовая форма договора 
определена приложением к данному Положению.

3.3. На основании заключенного договора администрация выдает 
теплоснабжающей организации акт приема-передачи.
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3.4.Освежение резервного запаса, а также его замена углем 
аналогичных марок и качества производятся теплоснабжающей 
организацией самостоятельно на основании письменного согласования 
Администрации без привлечения дополнительных бюджетных средств.

4. Порядок расчетов

1. Муниципальное образование заключает с теплоснабжающей 
организацией договор на получение угля из резервного запаса на условиях 
оплаты путем перечисления денежных средств в городской бюджет в целях 
компенсации затрат городского бюджета либо пополнением резервного 
запаса в количестве и по характеристикам, соответствующим ранее 
поставленному углю.

2. Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике осуществляет 
администрирование поступлений в городской бюджет от оплаты 
полученного из резервного запаса угля.

3. В случае неоплаты, неполной оплаты, несвоевременной оплаты либо 
несвоевременного пополнения запаса угля Администрация имеет право 
направить теплоснабжающей организации уведомление о применении 
штрафных санкций в виде взыскания пени в размере 0,03 процента от 
неоплаченной суммы (суммы невосполненного запаса) за каждый день 
просрочки (начиная с дня, следующего за установленным сроком оплаты или 
пополнения запаса).
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Приложение к Положению о 
формировании, хранении и 
расходовании резервного 
запаса угля для нужд 
муниципального образования 
город Яровое Алтайского 
края

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА N___
на получение угля из резервного запаса

г. Яровое «___»__________20__г.

Муниципальное образование город Яровое, именуемое в дальнейшем 
"Муниципальное образование", в лице главы города Яровое Самобочего 
Виталия Николаевича действующего на основании устава муниципального 
образования город Яровое Алтайского края с одной стороны, и 
теплоснабжающая организация МУП «ЯТЭК», в лице Кожина Сергея 
Васильевича, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем 
"Предприятие", с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается в целях обеспечения 
бесперебойного теплоснабжения (горячего водоснабжения), в том числе 
предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно
коммунального хозяйства города, связанных с нарушением теплоснабжения 
населения и объектов социальной сферы по причине недостатка угля.

1.2. По настоящему договору «Муниципальное образование» обязуется 
осуществить отпуск резервного запаса угля «Предприятию» для 
теплоснабжения объектов города Яровое в срок до 01.08.2019 г. в 
следующих объемах: 

2. Права и обязанности Сторон

Угольная 
площадка Марка угля Количество угля, тонн Стоимость угля, 

руб.

2.1. «Муниципальное образование» обязуется выдать письменное 
разрешение на отпуск угля «Предприятию» с оформлением акта приема- 
передачи.
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2.2. «Предприятие» обязано:
2.2.1. Произвести оплату путем перечисления денежных средств в 

городской бюджет в целях компенсации затрат городского бюджета 
(вариант: пополнить резервный запас в количестве и по характеристикам, 
соответствующим ранее поставленному углю).

2.2.2. Самостоятельно, своими силами и за свой счет вывезти уголь с 
угольной площадки.

2.2.3. Обеспечить целевое и эффективное использование резервного 
запаса угля.

3. Порядок и сроки расчетов

3.1. Предприятие производит оплату путем перечисления денежных средств 
в городской бюджет в целях компенсации затрат городского бюджета 
(вариант', пополняет резервный запас угля) в срок___________ .

4. Ответственность Сторон

4.1. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем 
договоре, определяются в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует до полного исполнения обязательств.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении 
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В 
случае невозможности разрешения спора или разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.

6.3. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских 
реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана в течение 10 дней письменно 
известить об этом другую Сторону, причем в извещении необходимо указать, 
что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.

6.4. Дополнительные соглашения, а также любые изменения, вносимые 
в настоящий договор, действительны лишь при условии, если они совершены 
в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями 
Сторон.
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6.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы 
третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой 
Стороны.

6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Муниципальное образование 
город Яровое Алтайского края

Предприятие

Глава города

подпись ФИО подпись ФИО

М.П. М.П.


