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Администрация муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 декабря 2022 года № 899

Об установлении годовых нормативов обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов для определения денежной компенсации части расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания на территории Пикалевского городского поселения в домах, не имеющих центрального отопления


В соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной компенсации части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного газа отдельным категориям граждан, имеющих место жительства или место пребывания в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, утвержденного  постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» (приложение 4), администрация постановляет:
1. Установить годовые нормативы обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов, применяемые для расчета денежной компенсации отдельным категориям граждан, имеющим место жительства или место пребывания на территории Пикалевского городского поселения в домах, не имеющих центрального отопления:
1.1. Дрова:
для одиноко проживающих граждан - 8,25 куб. м на одного человека;
для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 куб. м в расчете на одного человека;
для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 куб. м в расчете на одного человека;
1.2. Уголь:
для одиноко проживающих граждан - 3,60 тонны на одного человека;
для семей, состоящих из двух человек, - 2,30 тонны в расчете на одного человека;
для семей, состоящих из трех и более человек, - 2,00 тонны в расчете на одного человека.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава администрации                                                                           Д.Н. Садовников 






























