РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
Прокопьевский городской округ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
6-го созыва
(_________ сессия)


Решение № ______

от____________

Об установлении меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан при оплате коммунальной услуги поставка твердого топлива при наличии печного отопления на территории Прокопьевского городского округа

Руководствуясь частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Прокопьевский городской округ»,

Прокопьевский городской Совет народных депутатов 

Решил: 
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 коммунальную услугу поставка твердого топлива при наличии печного отопления в пределах норматива потребления, рассчитанной по ценам, установленным региональной энергетической комиссией Кемеровской области, согласно приложению к настоящему решению.
	Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Шахтерская правда» и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2019 года.
	Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам: бюджета, налоговой политики и финансов (А.П. Булгак), предпринимательства, жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений 
(М.Т. Хуснулина). 

	Председатель 
Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов				      Н.А. Бурдина 
	Глава
города Прокопьевска								         А.Б. Мамаев
Приложение к решению Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов 
              от _____._____.2019 № ___

Мера
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 на территории 
Прокопьевского городского округа


№ п/п

Виды жилого фонда

Наименование организации

Марка топлива

Размер социальной поддержки, руб./тонну с НДС
Цена, установленная Региональной энергетической комиссией Кемеровской области для Прокопьевского городского округа, руб./тонну с НДС
 1.
Индивидуальные жилые дома без централизован-ного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным отоплением
ООО «Кузбасс-топливосбыт»
01.07.2019 -
30.06.2020


ДГР 
0-300*

ТР
0-300*

731,50


433,66

1698,50


1400,66
2
Многоквартирные дома без централизован-ного теплоснабжения и горячего водоснабжения с угольным отоплением





Примечание:
* Теплота сгорания низшая по маркам топлива (угля):
ДГР 0-300 – 5619 ккал/кг;
ТР   0-300 – 5931 ккал/кг

	Председатель 
Прокопьевского городского 
Совета народных депутатов							      Н.А. Бурдина

