
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 

КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 29  ноября 2018 года № 31 
 

Об утверждении цены за доставку печного топлива, используемой для определения  
размера денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, 

проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, на 
территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации» и Порядком назначения и выплаты денежной компенсации 

части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного газа отдельным 

категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления 

и(или) газоснабжения, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской 

области от 13.03.2018 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», р е ш и л: 
1. Установить цену за доставку печного топлива, используемую для 

определения размера денежной компенсации расходов отдельным категориям 

граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и(или) 

газоснабжения, на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района Ленинградской области согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального 

образования «Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

от 23 ноября 2017 года № 54 «Об утверждении цены за доставку печного топлива, 

используемой для определения размера денежной компенсации расходов отдельным 

категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления и 

газоснабжения, на территории муниципального образования «Кировск» Кировского 

муниципального района  Ленинградской области». 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 01 января 2019 года. 

 

 

Глава муниципального образования     В.В. Петухов 
 

 

Разослано: дело, Кир. гор. прокуратура, зам. главы администрации, МКУ «УЖКХиО»,  комитет СЗН КМР, 

газета «ННГ», регистр 



Приложение 

к решению совета депутатов 

МО «Кировск»   

от 29 ноября 2018 года № 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цена за доставку печного топлива, используемая для определения размера 
денежной компенсации расходов отдельным категориям граждан, проживающих 

в домах, не имеющих центрального отопления и(или) газоснабжения, на 
территории муниципального образования «Кировск»  

Кировского муниципального района Ленинградской области.  
 

№ 

п.п. 

Наименование услуг Ед. измерения Количество  

машин 

Цена с НДС  

      Руб. 

Печное топливо 

1. 
Доставка дров 

потребителю со склада 

1 доставка  со  

склада 
1 3300 

2. 
Доставка угля 

потребителю со склада 

1 доставка  со  

склада 
1 5100 

 

Примечание: за 1 доставку принимается доставка топлива одной машиной 

независимо от количества груза. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


