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от 24 января 2019 года № 1

Об установлении годовых нормативов обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цены доставки печного топлива для определения денежной компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления на территории МО «Город Пикалево» в 2019 году


В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 «Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7.2 и пункте 2 части 1 статьи 7.3 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении среднедушевого денежного дохода члена семьи (среднего денежного дохода одиноко проживающего гражданина), и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области», Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:
1. Установить на 2019 год:
1.1. Норматив обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов, не имеющих центрального отопления:
дрова:
для одиноко проживающих граждан - 8,25 кубического метра на одного человека;
для семей, состоящих из двух человек, - 5,25 кубического метра в расчете на одного человека;
для семей, состоящих из трех и более человек, - 4,50 кубического метра в расчете на одного человека;
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.
1.2. Цену доставки печного топлива на территории МО «Город Пикалево» в размере 679 рублей.
2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 января 2018 года № 1 «Об установлении на 2018 год годовых нормативов обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления жилых домов и цены доставки печного топлива на территории МО «Город Пикалево».
3. Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево». 
4. Установленные нормативы на основные виды печного топливо (дрова, уголь) и цена их доставки, указанные в пункте 1 настоящего решения, действуют с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.



Глава МО «Город Пикалево»                                                                   Н.Н. Семёнов



























Разослано: депутатская, ОЭ, ОЖКХ,ТиК, ПЦБ, РМНПА, Администрация БМР, СМИ, дело


Согласовано:            
Д.Н. Садовников
Е.А. Соловьёва             
С.В. Иванова     















