
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»  
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
РЕШЕНИЕ  

 
20.12.2021 г          №10.6/21 
п. Щеглово 

 
Об установлении на 2022г. нормативов 
обеспечения  граждан  твердым  топливом, цен на   
твердое  топливо  для   отдельных  категорий 
граждан,  проживающих в    частных домах, не 
имеющих  центрального отопления и 
газоснабжения на территории муниципального 
образования «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением  
Правительства Ленинградской области от 13.03.2018 N 78 "Об утверждении порядков 
предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и признании 
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области", 
Уставом МО «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области, совет депутатов  МО «Щегловское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
РЕШИЛ: 
 
1. Установить на 2022г. годовые нормативы обеспечения основными 

видами топлива на нужды отопления нормативной площади жилого 
помещения для отдельных категорий граждан, проживающих в домах, не 
имеющих централизованного отопления и газоснабжения в соответствии с 
приложением 1 к настоящему решению.  

2. Установить на 2022г. цены на твердое топливо (дрова, уголь) для 
отдельных категорий граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и газоснабжения в соответствии с приложением № 2 
к настоящему решению. 

3. Утвердить «Порядок предоставления компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива» в соответствии с приложением № 3 к 
настоящему решению. 

4. Право на получение денежной компенсации расходов на 
приобретение одного из видов твердого топлива имеют льготные категории 



граждан, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории МО 
«Щегловское сельское поселение» в соответствии с приложением № 4 к 
настоящему решению. 

5. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022 г., и подлежит 
официальному опубликованию (обнародованию). 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
комиссию по бюджету налогам, инвестициям, торговле, 
предпринимательству и бытовому обслуживанию. 
 
 
 
Глава муниципального образования      Ю.А. Паламарчук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
к решению совета депутатов 
№10.6/21  от 20.12.2021 года 

 
 
 

Годовые нормативы обеспечения основными видами печного топлива на нужды 
отопления жилых домов для расчета размера денежной компенсации расходов на 

приобретение топлива на нужды отопления нормативной площади жилого 
помещения: 

 
 

Дрова 
 
для одиноко проживающих граждан - 8,25 куб. м на одного человека; 
для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 куб. м в расчете на одного человека; 
для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 куб. м в расчете на одного человека. 
 
Уголь 
 
для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека; 
для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного человека; 
для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного человека. 

 



Приложение № 2 
к решению совета депутатов  
№ 10.6/21 от 20.12.2021 года 

 
 

ЦЕНЫ 
на печное топливо для отдельных категорий граждан, проживающих в домах не 

имеющих центрального отопления и газоснабжения для приобретения топлива на 
нужды отопления нормативной площади жилого помещения (без учета доставки) 

 
 
 

Дрова (за куб. метр) –  устанавливается органом исполнительной власти Ленинградской 
области в области государственного регулирования тарифов. 
 
 
Уголь (за тонну) –  устанавливаются органом исполнительной власти Ленинградской 
области в области государственного регулирования тарифов. 
 
 

 



Приложение № 3 
к решению совета депутатов 
№ 10.6/21 от 20.12.2021 года 

 
 
 
 
 
 
 

Порядок  
предоставления компенсации расходов на приобретение твердого топлива 

 
Денежная компенсация назначается ЛОГКУ "ЦСЗН" на основании заявления о 

назначении денежной компенсации (далее - заявление) и документов, по основному 
перечню указанному в  настоящем Порядке, при условии подачи заявления до 31 декабря 
календарного года. 

Размер денежной компенсации ЛОГКУ "ЦСЗН" определяет на дату обращения за 
назначением денежной компенсации. 
 

1. Перечень основных документов: 
- согласие на обработку персональных данных по установленной форме; 
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 
- документ, содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета; 
- документ, подтверждающий право на меры социальной поддержки (удостоверение 
(свидетельство) установленного образца, справка о реабилитации (признании 
пострадавшим от политических репрессий), сведения об инвалидности - для лиц, 
признанных инвалидами); 
- документ, подтверждающий проживание на территории МО «Щегловское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и состав 
семьи; 
- документ об отсутствии центрального отопления и газоснабжения в занимаемом жилом 
помещении в текущем году; 
- документ об отоплении жилого помещения емкостным сжиженным газом (при 
отоплении жилого помещения емкостным сжиженным газом); 
- документ (пенсионное удостоверение, справка) либо сведения о получении пенсии по 
старости (для членов семьи жертв политических репрессий); 
- сведения в произвольной форме, подтверждающие неполучение (прекращение 
предоставления) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг по месту предыдущего проживания (в случае переезда в 
Ленинградскую область на временное проживание). 

 
2. Для назначения денежной компенсации части расходов на приобретение топлива 

и(или) баллонного газа с учетом совместно проживающих членов семьи дополнительно с 
документами, указанными в пункте 1 настоящего порядка, рассматриваются: 

 
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие родственные отношения 
члена семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, решение суда); 



- справку в произвольной форме с места учебы на совершеннолетних детей в возрасте от 
18 до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения 
(для жертв политических репрессий). 

 
3. При подаче заявления уполномоченным лицом, законным представителем 

гражданина дополнительно рассматривается документ, удостоверяющий личность и 
полномочия представителя гражданина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

к решению совета депутатов 
№10.6/21  от 20.12.2021 года 

 
 
 
 
 

Отдельные категории граждан, проживающие в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения 

 
В соответствии с настоящим Порядком денежная компенсация предоставляется 

гражданам из числа лиц, указанных в: 
1) Федеральном законе от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
2) Федеральном законе от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах"; 
3) Законе Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной 

защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС"; 

4) Федеральном законе от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной защите 
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии 
в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов 
в реку Теча"; 

5) постановлении Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 
года N 2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС" на граждан из подразделений особого риска"; 

6) Федеральном законе от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне"; 

7) Указе Президента Российской Федерации от 15 октября 1992 года N 1235 "О 
предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны"; 

8) части 1 статьи 9.1 областного закона от 17 ноября 2017 года N 72-оз 
"Социальный кодекс Ленинградской области". 

 
 

 

 


