Порядок
формирования, хранения и расходования 
резервного запаса угля для нужд Немецкого национального района Алтайского края 


Настоящий Порядок устанавливает правила формирования, хранения и расходования резервного запаса угля для нужд Немецкого национального района Алтайского края.

1. Основные понятия и термины, используемые в настоящем Порядке

1.1. Резервный запас угля - запас угля для нужд Немецкого национального района Алтайского края, предназначенный для использования в целях, предусмотренных настоящим Порядком. 
1.2. Поставщик угля - организация, определенная на конкурсной основе в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющая поставку угля.
1.3. Ответственное хранение - хранение находящегося в резервном запасе угля у его поставщика без предоставления права пользования этим углем до принятия в установленном порядке решения об отпуске его из резервного запаса.
1.4. Освежение резервного запаса - отпуск угля из резервного запаса в связи с истечением установленного срока хранения, а также вследствие возникновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой порчу или ухудшение качества угля до истечения установленного срока хранения, при условии поставки в резервный запас равного количества угля аналогичного качества.
1.5. Получатели угля - теплоснабжающие предприятия Немецкого национального района Алтайского края (далее - "теплоснабжающие предприятия»

2. Формирование резервного запаса угля

2.1. Резервный запас угля формируется Администрацией Немецкого национального района (далее - "Администрация района") в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства, связанных с нарушением теплоснабжения в муниципальных образованиях, в том числе теплоснабжения населения и объектов социальной сферы, по причине недостатка угля.
2.2. Формирование, контроль качества и хранение резервного запаса угля осуществляется Администрацией района за счет средств районного бюджета, выделяемых на указанные цели, с соблюдением процедур, установленных законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
2.3. Администрация района осуществляет контроль наличия, хранения, использования резервного запаса угля.
2.4. Резервный запас угля находится на ответственном хранении у поставщика угля; его объемы и места хранения согласовываются с комитетом в соответствии с условиями заключенного муниципального контракта.

3. Отпуск угля из резервного запаса

3.1. Решение об отпуске угля из резервного запаса принимается Администрацией района на основании письменного обращения теплоснабжающего предприятия.
3.2. На основании заключенного между Администрацией района и теплоснабжающим предприятием договора, включающего обязательства оплаты полученного угля в установленные сроки, Администрация района выдает теплоснабжающему предприятию акт приема-передачи угля и товарную накладную.
3.3. Отпуск угля из резервного запаса осуществляется поставщиком угля на основании письменного разрешения Администрации района, в котором указывается получатель, сроки получения и объем угля.
3.4. Освежение резервного запаса, находящегося у поставщика угля, осуществляющего его ответственное хранение, а также его замена углем аналогичных марок и качества производятся указанным поставщиком самостоятельно на основании письменного согласования с Администрацией района без привлечения дополнительных бюджетных средств.

4. Порядок расчетов

4.1. Теплоснабжающее предприятие заключает с Администрацией района договор на получение угля из резервного запаса на условиях оплаты путем перечисления денежных средств в районный бюджет в течение трех месяцев с момента получения угля в целях компенсации затрат районного бюджета.
4.2. Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Администрации Немецкого национального района осуществляет администрирование поступлений в районный бюджет от оплаты полученного из резервного запаса угля.
4.3. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты полученного угля Администрация района направляет неплательщику уведомление о вступлении в силу условий договора о применении штрафных санкций в виде взыскания пени в размере 0,03 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки (начиная со дня, следующего за установленным сроком оплаты).

























Типовой договор № ____ 
на получение угля из резервного запаса



с. Гальбштадт                                       "____"__________201___г.

Администрация Немецкого национального района Алтайского края, именуемая в дальнейшем "Администрация района", в лице главы Немецкого национального района, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем "Теплоснабжающее предприятие", в лице _______________________________, действующего на основании ___________________________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Настоящий договор заключается в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства района, связанных с нарушением теплоснабжения населения и объектов социальной сферы по причине недостатка угля.
1.2. По настоящему договору Администрация района обязуется осуществить отпуск угля теплоснабжающему предприятию из резервного запаса Немецкого национального района Алтайского края через поставщика угля _________________ для теплоснабжения _____________ в срок ___________________ в следующих объемах:

Угольная площадка
Марка угля
Количество угля, тонн
Стоимость угля, руб.





1.3. Поставщик угля осуществляет отпуск угля теплоснабжающему предприятию от имени Администрации района.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Администрация района обязана выдать письменное разрешение поставщику на отпуск угля теплоснабжающему предприятию с оформлением акта приема - передачи и товарной накладной.
2.2. Теплоснабжающее предприятие обязано:
2.2.1. оплатить полученный уголь не позднее трех месяцев с момента его получения;
2.2.2. самостоятельно, своими силами и за свой счет обеспечить получение угля у поставщика;
2.2.3. обеспечить целевое и эффективное использование угля, выделенного из резервного запаса.

3. Порядок и сроки расчетов

Теплоснабжающее предприятие производит оплату угля путем перечисления не позднее трех месяцев со дня подписания акта приема-передачи денежных средств в доход районного бюджета по реквизитам Администрации района.

4. Ответственность Сторон

4.1. В случае неоплаты, неполной или несвоевременной оплаты полученного угля Администрация района вправе взыскать с теплоснабжающего предприятия пеню в размере 0,03 процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки начиная с дня, следующего за установленным сроком оплаты.
4.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, определяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

5. Срок действия договора

Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения обязательств.

6. Прочие условия

6.1. Все вопросы, не урегулированные в настоящем договоре, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения спора или разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде.
6.3. В случае изменения местонахождения, наименования, банковских реквизитов какой-либо Стороны она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в извещении необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего договора.
6.4. Дополнительные соглашения, а также любые изменения, вносимые в настоящий договор, действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.5. Права требования по настоящему договору могут быть переданы третьим лицам одной Стороной только с письменного согласия другой Стороны.
6.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация
 Немецкого национального района Алтайского края
Теплоснабжающее предприятие
Юридический адрес: 
Алтайский край,
Немецкий   национальный район,                                                        с. Гальбштадт, ул. Менделеева 47
Почтовый адрес:
658870 Алтайский край,                                                                                                          Немецкий национальный район,                                                                с. Гальбштадт, ул. Менделеева 47
р/с 40204810200000002900
БИК 040173001 
ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ Г. БАРНАУЛ
УФК по Алтайскому краю (Администрация Немецкого национального района Алтайского края, л/с 03173018030)                                                               ИНН 2259000636, КПП 2259



Глава района 
Руководитель теплоснабжающего предприятия

_________________________ Ф.И.О.
_______________________ Ф.И.О.


