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В связи с поступающими в адрес агентства по тарифам и ценам 

Архангельской области (далее – агентство) жалобами от населения на завышение 

топливоснабжающими организациями цен на твердое топливо, доводим до Вашего 

сведения и руководства в работе следующую информацию. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» организация 

снабжения населения топливом твердым отнесена к полномочиям органов 

местного самоуправления. В каждом муниципальном образовании должен быть 

определен поставщик дров, с которым заключён договор. 

В свою очередь согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)» агентство осуществляет 

государственное регулирование цен на топливо твердое, реализуемое гражданам 

для нужд отопления. Постановлениями агентства установлены предельные 

розничные цены на твердое топливо по муниципальным образованиям. 

Все организации и индивидуальные предприниматели при реализации дров 

гражданам для нужд отопления не должны превышать предельные розничные 

цены, установленные постановлениями агентства, независимо от наличия льгот у 

населения по коммунальным услугам.  

Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает 

административную ответственность за завышение регулируемых государством цен 

на продукцию, товары либо услуги влечет наложение административного штрафа 

на граждан в размере пяти тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - в 

двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара (работы, 

услуги) вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за 

весь период, в течение которого совершалось правонарушение, но не более одного 

года. 

Просим довести вышеуказанную информацию до глав поселений 

муниципальных образований, населения и топливоснабжающих организаций.  
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