
В соответствии с действующим законодательством гражданам из числа

федеральных и региональных льготников меры социальной поддержки на оплату
твердого топлива предоставляются в форме компенсации расходов после

предоставления платежных документов, подтверждающих понесенные расходы за
приобретенное твердое топливо и транспортные услуги по его доставке (кассовый
чек или приходный кассовый ордер, товарный чек или накладная с указанием
фамилии, имени, отчества и адреса получателя).

Особенности продажи и доставки твердого топлива определены

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам помещений в

многоквартирных домах и жилых домов.
Твердое топливо может продаваться потребителям как непосредственно в

определенном месте продажи или складирования, так и с использованием

предварительных заказов на продажу и доставку топлива к месту, указанному
потребителем.

Информация о предлагаемом к продаже твердом топливе должна содержать

сведения о виде, марке, типе, размере, сорте топлива и других его основных
показателях, а также об условиях возможной доставки твердого топлива к месту,

указанному потребителем. Такие сведения размещаются в месте продажи или

складирования твердого топлива.
Потребитель вправе, а продавец твердого топлива обязан обеспечить

потребителю возможность ознакомиться с порядком измерения объема и веса

твердого топлива, а также определения его сортности и соответствия
установленным требованиям.
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Об информировании населения в части
предоставления компенсации за твердое топливо
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Блинкова И.А. 45-15-69

МинистрА. А. Качан

На сегодняшний день имеются случаи обращения граждан, имеющих право

на компенсацию, но не имеющих документов, подтверждающих факт покупки

твердого топлива.
В связи с этим просим организовать работу с организациями и

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими продажу твердого
топлива населению в Ваше районе, в части обеспечения граждан, имеющих право

на компенсацию, необходимыми платежными документами, подтверждающими

понесенные расходы за приобретенное топливо и его доставку.

В целях информирования населения о порядке предоставления
вышеуказанной компенсации просим Вас усилить адресную
информационно-разъяснительную работу с гражданами, проживающими в жилых

домах с печным отоплением.
Рекомендовать гражданам, при покупке твердого топлива предварительно

выяснить у продавца предоставляет ли он платежные документы, как того требует

законодательство, и оплачивать товар при наличии этих документов, а также не
приобретать твердое топливо у сомнительных продавцов, если гражданин

претендует на получение компенсации понесенных расходов.
Для адресного распространения информации предлагаем использовать

прилагаемый буклет, который необходимо дополнить контактными данными.

О проделанной работе просим проинформировать Министерство труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области в срок до 01.04.2020 на
эл. адрес Блинковой И.А.: Ыа@тт1хи(158.ги.

Приложение: на 1 л.



Предоставление
компенсации расходов

федеральным и региональным

льготникам
на приобретение твердого топлива

и (или) углеводородного газа

УСЗН администрации
района

Наш е-таП:

По всем вопросам Вы можете
обращаться в Управление социальной
защиты населения администрации

района по адресу:

Телефон

Уважаемые льготники, приобретающие

твердое топливо,
помните:

при приобретении твердого топлива
(дрова, уголь) и сжиженного газа Вам

необходимо подтвердить свои
расходы платежными документами,

подтверждающими факт покупки:

-кассовый чек

- приходный ордер
- товарный чек или накладная

с указанием фамилии, имени,

отчества и места проживания.

Размер компенсации зависит от:

фактически затраченных средств на

приобретение, твердого топлива и (или)

сжиженного газа и количества

проживающих.


