
          

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Мысковский городской округ 

Совет народных депутатов Мысковского городского округа 

(шестой созыв) 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 1 июля 2019г. № 39-н 

 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа от 26.06.2019 № 31-н «О приведении  

размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие  

с установленным предельным индексом» 

 

 

Принято 

Советом народных депутатов 

Мысковского городского округа 

1 июля 2019 года 

 

В целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в 

соответствие с установленным предельным максимальным индексом изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги на 2019 год, руководствуясь частью 5 статьи 20 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.11.2018 № 2490-р «Об индексах изменения размера 

вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ и 

предельно допустимых отклонениях по отдельным муниципальным образованиям от 

величины указанных индексов на 2019 - 2023 годы», Постановлением департамента цен и 

тарифов Кемеровской области от 28.10.2010 № 35 «Об утверждении Порядка приведения 

размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с установленными 

предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по 

муниципальным образованиям Кемеровской области», Постановлением Губернатора 

Кемеровской области от 28.12.2018 № 83-пг «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за 

коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2019 год», 

Постановлением Региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 

11.06.2019 № 157 «Об установлении цены на топливо твёрдое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 

Мысковского городского округа Кемеровской области», статьей 32 Устава Мысковского 

городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа  

р е ш и л: 

 

1. В приложение № 5 к решению Совета народных депутатов Мысковского 

городского округа от 26.06.2019 № 31-н «О приведении размера платы граждан за 

коммунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом» внести 

изменения, изложив его в новой редакции, согласно приложению к настоящему решению. 
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2. Настоящее решение направить и.о. главы Мысковского городского округа для 

подписания и опубликования (обнародования) в установленном порядке. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.07.2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Мысковского городского округа по развитию экономики, бюджету, 

налогам и финансам (А.М.Кульчицкий). 

 

 

Председатель Совета народных депутатов                                                             

Мысковского городского округа                                                                      Е.В. Тимофеев 

 

 

И.о. главы Мысковского городского округа                Е.В. Капралов 
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Приложение 

к решению Совета народных депутатов  

Мысковского городского округа 

от 1.07.2019г. № 39-н 
 

«Приложение № 5 

к решению Совета народных депутатов 

Мысковского городского округа 

от 26.06.2019г. № 31-н 

 

 

РАЗМЕР  

ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНУЮ УСЛУГУ ПОСТАВКА ТВЁРДОГО  

ТОПЛИВА ПРИ НАЛИЧИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ПРЕДЕЛАХ НОРМАТИВОВ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ С УЧЕТОМ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 

«*» Постановление региональной энергетической комиссии Кемеровской области 

от 11.06.2019 № 157 «Об установлении цены на топливо твердое, реализуемое гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 

жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 

созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 

Мысковского городского округа Кемеровской области».». 

 
 
 
 
 
 
 

 

№ 

п/

п 

Виды 

 жилого фонда 

Марка 

топлива 

 

Цена на условиях 

франко-склад 

организации без 

учета доставки до 

потребителя, 

установленная 

региональной 

энергетической 

комиссией 

Кемеровской 

области, 

руб./тонну НДС 

не облагается* 

Размер 

платы 

граждан за 

твёрдое 

топливо в 

пределах 

норматива 

потребления 

руб./тонну 

Размер 

социальной 

поддержки, 

руб. /тонну 

1.1 Индивидуальные 

жилые дома без 

централизованног

о теплоснабжения 

и горячего 

водоснабжения с 

угольным 

отоплением 

ТР О-200 

(300) 

1317,52 996,00 321,52 


