
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.10.2017                                                                                                         № 972 

г. Оха 

Об утверждении Порядка по заготовке 

и доставке дров для села Рыбновск и 

села Рыбное  
 

 

В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 16, 17 

Федерального закона от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь п. 4 ч. 1 ст. 9, ст. 12, 

ст. 42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский» Сахалинской 

области,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  Порядок  по  заготовке  и  доставке  дров  для  села  Рыбновск  и  села  

Рыбное (прилагается). 

2. Финансирование  расходных   обязательств,  предусмотренных  п.  1   настоящего  

постановления, осуществлять за счет средств, предусмотренных  в бюджете 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Опубликовать   настоящее  постановление   в   газете   «Сахалинский    нефтяник»         

и разместить  на  официальном  сайте  администрации  www.adm-okha.ru. 

4. Контроль      за      исполнением     настоящего     постановления     возложить    на   

заместителя   главы  муниципального  образования  городской   округ «Охинский», 

заместителя главы администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» по вопросам местного самоуправления, кадровым и общим вопросам 

Степанова К.В. 

 
 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                          С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский»

http://www.adm-okha.ru/


 

 

    Приложение № 1 

            к постановлению администрации 

                                                                                                  муниципального        образования           

                                                                                                  городской     округ    «Охинский» 

    от 11.10.2017 № 972 

 

 

 

Порядок  

по заготовке и доставке дров для села Рыбновск и села Рыбное 

 

 

I Общие положения 

 

1.1. Настоящий  Порядок  по  заготовке  и  доставке  дров для села Рыбновск и села  

Рыбное (далее - Порядок) определяет условия и порядок предоставления услуги по 

снабжению твердым топливом (дровами) граждан, проживающих в домах с печным 

отоплением труднодоступных сел Рыбновск и Рыбное, не имеющих на территории 

населенных пунктов топливно-заготовительных организаций. 

1.2. Целью предоставления услуги является решение вопроса местного значения по  

организации в границах муниципального образования городской округ «Охинский» 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения 

топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской 

Федерации (в ред. Решения Собрания муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 29.11.2012 N 4.35-1). 

1.3. Услуга предоставляется в рамках мероприятия «Заготовка и доставка дров для  

села Рыбновск и села Рыбное», п. 7 «Организация электро-, тепло- и газоснабжения» 

муниципальной программы муниципального образования городской округ «Охинский»  

«Обеспечение населения муниципального образования городской округ «Охинский» 

качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2020 годы». 

1.4. Главным распорядителем средств бюджета городского округа «Охинский» 

(далее главный распорядитель), выделяемых на исполнение мероприятия по заготовке и 

доставке дров для села Рыбновск и села Рыбное, является администрация муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

1.5. Уполномоченным органом, осуществляющим координацию деятельности по 

заготовке и доставке дров для села Рыбновск и села Рыбное, является отдел по связям с 

общественностью, населением и территориальному управлению администрации 

consultantplus://offline/ref=588E0218C7DA9D95260CF32A34B0EE0E2BBE472638F28C41B69BED09B7F3570859EF47B67519A16C4189AAREc3G


 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – уполномоченный 

орган). 

 1.6. Субъектами получения услуги являются граждане, имеющие регистрацию и 

фактически проживающие в селе Рыбновск и селе Рыбное (далее граждане). 

 

 II Порядок и условия реализации и финансирования мероприятия по 

заготовке и доставке дров для села Рыбновск и села Рыбное. 

 

2.1 В целях получения  услуги по снабжению  твердым топливом (дровами), 

граждане подают в уполномоченный орган заявление о предоставлении данной услуги.  

2.2. На основании поданных заявлений, уполномоченный орган формирует список 

граждан и определяет количество дворов, участвующих в мероприятии «Заготовка и 

доставка дров для села Рыбновск и села Рыбное» (далее мероприятие) в предстоящем 

году. 

2.3. Уполномоченный орган готовит техническое задание и расчет затрат на 

исполнение мероприятия, которое передает в отдел муниципального заказа 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» для 

проведения процедур-закупок в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

2.4. По результатам проведения закупок и заключения муниципального контракта с 

исполнителем, уполномоченный орган передает исполнителю адресный список 

получателей услуг. 

2.5. Для получения услуги, граждане должны иметь заключенные с министерством 

лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской области договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд. 

2.6. Вырубка и заготовка дров производится на лесных участках, предназначенных 

под заготовку древесины для собственных нужд населения, определенных 

государственным казенным учреждением «Сахалинские лесничества» или его филиалом. 

2.7. Исполнитель оказывает услуги гражданам в соответствии с техническим 

заданием муниципального контракта. 

2.8. Уполномоченный орган проверяет факт оказанных услуг (наличие у граждан 

дров в количестве указанном в техническом задании), подписывает акт оказанных услуг, 

готовит заключение об оказании Исполнителем услуг и передает главному 

распорядителю. 



 

2.9. Главный распорядитель, на основании подготовленных документов 

уполномоченным органом, направляет документы в финансовое управление МО 

городской округ Охинский» для оплаты оказанных услуг.  

 2.10. Оплата услуг производится перечислением денежных средств платежным 

поручением на расчетный счет исполнителя, указанный в муниципальном контракте  за 

фактически предоставленные услуги в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания 

главным распорядителем документов о приемке акта оказанных услуг. 

 

 


