
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КВМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ЧЕБУЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

пятого созыва
(тридцатъ девятое внеочередное заседание)

рЕшЕниЕ

От 27.06.2019 лъ230

Об установлении меры социальной поддержки
для отдельных категорий граждан при оплате коммунальной услуги

поставка твердого топлива при наличии печного отопления

Руководствуясъ частью 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 J\b 1З 1-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправления, в Российской Федерации, Уставом Чебулинского
муницип€lJIьного района, Совет народных депутатов Чебулинского
муниципапьного района
Решил:

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки гражданам,
являющимся собственниками и (или) нанимателями жилых домов, а также
гражданам, которым собственник предоставил право пользования жилым
домом, в виде понижения платы за коммуна]Iьную услугу поставка твердого
топлива при наJIичии печного отопления в пределах норматива потребления,

рассчитанной по ценам, установленным региончtльной энергетической
комиссией Кемеровской области, согласно приложению к настоящему

решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и

вводится в действие с 0t.07.2019 года.
З. Опубликовать настоящее решение в г€Iзете <Чебулинская газета)).



4. Контроль за
Совета народных
бюджету, налогам и

Председателъ Совета народных де
Чебулинского муниципального ра

Глава
Чебулинского муниципального районd

исполнением настоящего решения возложить
депутатов Чебулинского муницип€lJIьного
финансовой политике (К к JI.А.).

на комитет
района по

Кузьмина

часовских

t



Прилохtение Ns 1

к решению Совета народных

депутатов Чебулинского
муниципального района от

27.06.2019 г. Jф2З0

N4epa

социальной поддержки при оплате коммунальной услуги поставка

твердого топлива при наличии печного отопления в пределах норматива

потребления граЖданам] являющИмся собственниками и (или)

нанимателями жилых домов, а также гражданам, которым собственник
предоставил право пользования жилым домом

J\Ъ

пl
п

Виды
жилого

фонда

наименование
организации

Марка
топлива

Размер
СОЦИ€IJIЬНОЙ

поддержки,

руб./тонну с
ндс

I-{eHa, установ-
ленная

регион€tльной
энергетической

комиссией
Кемеровской

области,

руб./тонну с НДС

1.1 l Индиви-
ду€Lльные
жилые дома
без

центраJIизо-
ванного
тепло-
снабжения
и горячего
водоснаб-
жения с

угольным
отоплением

ООО <<Кузбасс-

топливосбыт>
01.07.2019 -

30.06.2020

тр 0-200-
(300)

др 0-
200(300)

t484,9з 2480,9з

дпк 50-200 |684,7з з247,7з

дпко 25-
200

1 бз3,1 3
319б,13

до 25-50 |525,tз 3088,13

дгр 0-200
(300)
гр 0-
200(300)
энергетичес
кий
сср 0-200
(з00)


