
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 
 

 

 

 

от 17 января 2023 г. № 17 

г. Кызыл 

 

О некоторых вопросах реализации прав  

отдельных потребителей на приобретение  

твердого топлива, реализуемого на территории 

 Республики Тыва по регулируемым ценам 

 

 

В целях обеспечения прав граждан, управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализиро-

ванных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребно-

стей граждан в жилье, на приобретение твердого топлива, реализуемого на террито-

рии Республики Тыва по регулируемым ценам, Правительство Республики Тыва ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок реализации прав отдельных потребителей 

на приобретение твердого топлива, реализуемого на территории Республики Тыва по 

регулируемым ценам. 

2. Рекомендовать администрациям муниципальных районов и городских окру-

гов Республики Тыва в течение трех рабочих дней со дня подписания настоящего по-

становления сформировать и представить в Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва реестр хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу твердого 

топлива гражданам в топливных складах. 
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3. Министерству топлива и энергетики Республики Тыва в 5-дневный срок со 

дня подписания настоящего постановления разработать и направить администрациям 

муниципальных районов и городских округов Республики Тыва типовой порядок 

снабжения населения муниципального образования Республики Тыва твердым топ-

ливом.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Председателя Правительства Республики Тыва Брокерта А.В.  

5. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                     В. Ховалыг 

 

 



 

 

Утвержден 

постановлением Правительства 

Республики Тыва 

     от 17 января 2023 г. № 17 

 

П О Р Я Д О К 

реализации прав отдельных потребителей  

на приобретение твердого топлива,  

реализуемого на территории Республики Тыва  

по регулируемым ценам  

 

1. Настоящий Порядок реализации прав отдельных потребителей на приобрете-

ние твердого топлива, реализуемого на территории Республики Тыва по регулируе-

мым ценам, разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-

ции, Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221  «О ме-

рах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановле-

ниями Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» и от 6 мая 2011 г. № 

354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям поме-

щений в многоквартирных домах и жилых домов».  

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке:  

1) отпускная цена – цена на твердое топливо, устанавливаемая Правительством 

Республики Тыва в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 

февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования 

цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от  7 марта 

1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-

рифов)» и постановлением Правительства Республики Тыва от 19 сентября 2019 г. № 

463 «Об утверждении Порядка расчета и установления цен на твердое топливо, реа-

лизуемое потребителям Республики Тыва» для хозяйствующих субъектов, осуществ-

ляющих производство (добычу) твердого топлива, без учета доставки твердого топ-

лива до населенных пунктов Республики Тыва или топливного склада;  

2) предельная розничная цена – цена на твердое топливо, установленная поста-

новлением Правительства Республики Тыва от 21 мая 2010 г. № 212 «Об утверждении 

предельных розничных цен на твердое топливо, реализуемое гражданам, управляю-

щим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-

строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, со-

зданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, всеми хозяйствую-

щими субъектами независимо от их организационно-правовых форм и ведомственной 

принадлежности на территории Республики Тыва»; 

3) твердое топливо – коммунальный ресурс, используемый для предоставления 

коммунальной услуги гражданам, проживающим в жилых помещениях с печным 

отоплением; 
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4) топливный склад – место, расположенное на территории населенного пункта 

Республики Тыва для реализации твердого топлива гражданам по предельной рознич-

ной цене и оборудованное техническими средствами для взвешивания, обмера и про-

верки сортности твердого топлива. 

3. Основными принципами отношений в сфере снабжения граждан, управляю-

щих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строи-

тельных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, твердым топливом являются: 

1) обеспечение снабжения граждан, управляющих организаций, товариществ 

собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализиро-

ванных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребно-

стей граждан в жилье, твердым топливом надлежащего качества и в необходимых 

объемах; 

2) обеспечение доступности твердого топлива для граждан, управляющих орга-

низаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных 

или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье;  

3) обеспечение реализации права граждан, управляющих организаций, товари-

ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специа-

лизированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения по-

требностей граждан в жилье, на приобретение твердого топлива по регулируемым це-

нам.  

4. Периодом снабжения граждан, управляющих организаций, товариществ соб-

ственников жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализирован-

ных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей 

граждан в жилье, твердым топливом является календарный год. 

5. Отпускная цена на твердое топливо применяется к хозяйствующим субъек-

там, осуществляющим производство (добычу) твердого топлива (далее – угледобыва-

ющие организации), при реализации твердого топлива гражданам, управляющим ор-

ганизациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строитель-

ным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в 

целях удовлетворения потребностей граждан в жилье.  

Твердое топливо реализуется угледобывающими организациями по отпускной 

цене владельцам топливных складов, отвечающим следующим требованиям:  

1) приобретение твердого топлива для снабжения населения муниципального 

образования Республики Тыва, управляющих организаций, товариществ собственни-

ков жилья, жилищных, жилищно-строительных или иных специализированных по-

требительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения потребностей граж-

дан в жилье, твердым топливом в необходимых объемах;  

2) реализация твердого топлива осуществляется непосредственно на топливном 

складе; 

3) реализация твердого топлива осуществляется по предельным  розничным це-

нам; 

4) приобретение твердого топлива на основании договора купли-продажи, од-

ним из условий которого является приобретение твердого топлива для граждан, 
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управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жи-

лищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов, 

созданных в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;  

5) владелец топливного склада включен в реестр хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу твердого топлива гражданам в топливных складах (далее 

– реестр).  

6. Предельная розничная цена применяется к хозяйствующим субъектам неза-

висимо от организационно-правовой формы, осуществляющим продажу твердого 

топлива гражданам с топливных складов. 

7. Администрации муниципальных районов и городских округов Республики 

Тыва в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ                

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции» и постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.               

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям по-

мещений в многоквартирных домах и жилых домов»:  

1) определяют порядок организации снабжения населения твердым топливом, 

предусматривающим порядок определения хозяйствующих субъектов, участвующих 

в оказании коммунальной услуги путем реализации гражданам твердого топлива на 

топливных складах по предельной розничной цене, а также потребность граждан, 

проживающих в соответствующем муниципальном районе и городском округе Рес-

публики Тыва, в твердом топливе в планируемом отопительном сезоне;  

2) ежегодно до 15 мая определяют потребность граждан, проживающих в соот-

ветствующем муниципальном районе или городском округе Республики Тыва, в твер-

дом топливе в планируемом отопительном сезоне посредством приема заявок от 

граждан о такой потребности и с учетом размеров общей площади их жилого поме-

щения; 

3) ежегодно до 15 мая определяют хозяйствующих субъектов, отвечающих тре-

бованиям пункта 5 настоящего Порядка, и заключают с ними соглашение на оказание 

услуги по реализации твердого топлива населению соответствующего муниципаль-

ного района или городского округа Республики Тыва в течение предстоящего отопи-

тельного сезона по предельным розничным ценам и с учетом потребностей населения 

в твердом топливе;  

4) ежегодно до 1 июня представляют в Министерство топлива и энергетики Рес-

публики Тыва реестр и сведения о потребности населения соответствующего муни-

ципального района или городского округа Республики Тыва в твердом топливе в пла-

нируемом отопительном сезоне;  

5) осуществляют контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов по бес-

перебойному снабжению населения соответствующего муниципального района или 

городского округа Республики Тыва твердым топливом в рамках заключенного со-

глашения. 

8. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва ежегодно до 15 июня 

формирует и актуализирует сводный реестр и сведения о потребности населения в 

разрезе муниципальных районов или городских округов Республики Тыва в твердом 

топливе в планируемом отопительном сезоне, а также предоставляет указанные све-

дения угледобывающим организациям.  
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9. Министерство топлива и энергетики Республики Тыва осуществляет общий 

мониторинг и контроль за организацией деятельности по снабжению населения Рес-

публики Тыва твердым топливом. 

 

_______________ 


