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681-р

О централизованной поставке топлива в муниципальные районы Хабаровского края на 2017 – 2019 годы
В целях обеспечения муниципальных районов Хабаровского края топливно-энергетическими ресурсами для бесперебойной работы организаций,
оказывающих услуги тепло- и электроснабжения:
1. Установить, что централизованная поставка топлива для выработки
тепловой и электрической энергии населению и организациям бюджетной
сферы муниципальных районов края осуществляется в объемах, не превышающих учтенные комитетом по ценам и тарифам Правительства края при
формировании тарифов на обеспечение тепловой и электрической энергией
населения, учреждений, финансируемых из местного, краевого и федерального
бюджетов.
В Аяно-Майский, Охотский, Тугуро-Чумиканский муниципальные районы края централизованно поставляется топливо для выработки тепловой и
электрической энергии прочим потребителям в объемах исходя из лимитов
потребления, предусмотренных в заключенных договорах на тепло- и электроснабжение с коммерческими потребителями (но не выше объемов, предусмотренных при утверждении тарифов на очередной год), а также для работы автотракторной техники организаций коммунального комплекса в объемах, необходимых для выполнения производственных программ при выработке тепловой и электрической энергии потребителям.
2. Установить, что в стоимость централизованной поставки топлива включаются все расходы по доставке угля и нефтепродуктов железнодорожным
транспортом до станции назначения в муниципальном районе, водным транспортом до порта (пристани) в муниципальном районе, включая рейдовую разгрузку.
3. Утвердить прилагаемую Типовую схему централизованного завоза
топлива в муниципальные районы Хабаровского края на 2017 – 2019 годы.
4. Предложить главам муниципальных районов края выбрать схему поставки топлива (самостоятельно или централизованно) для выработки тепловой
и электрической энергии.
Информацию о выборе схемы поставки топлива на очередной год ежегодно в срок до 15 декабря представлять в министерство жилищно-коммуРГ 21254
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нального хозяйства края.
5. Признать утратившим силу с 01 января 2017 г. распоряжение Губернатора Хабаровского края от 12 декабря 2015 г. № 640-р "О централизованной
поставке топлива в муниципальные районы Хабаровского края в 2016 году".
6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Председателя Правительства края по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.
Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить Губернатору края до 01 марта 2020 г.
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