
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
« 27»  апреля   2017 года № 21

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ЦЕН НА ДОСТАВКУ ПЕЧНОГО  ТОПЛИВА ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В ДОМАХ, НЕ ИМЕЮЩИХ  ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, НА ТЕРРИТОРИИ СИВЕРСКОГО  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, НА 2017 ГОД»             
В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 6 апреля 2006 года № 98 «О порядке предо-

ставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления и газоснабжения, в части компенсации расходов на приобретение и доставку топлива и баллонного газа» и руко-
водствуясь Уставом  МО «Сиверское городское   поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,   

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1.Установить цены на доставку печного  топлива для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального отопле-
ния, на территории Сиверского  городского поселения, на 2017 год, согласно приложению 1.

2. Цены на доставку печного  топлива, установленные в пункте 1 настоящего решения, используются для определения 
денежной компенсации расходов на доставку печного топлива отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не 
имеющих центрального отопления, в целях реализации мер социальной поддержки.

3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета экономики и финансов 
Г.Н.Ковасорову.

4.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2017года.

5.Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования и разместить на официальном сайте Си-
верского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

  Глава  Сиверское городского поселения     О.А.Воропаева

                                                                  Приложение 1
                                                                к решению Совета депутатов

                                                                Сиверского городского поселения
                                                                 № 21 от 27.04.2017 года 

  Цены на доставку печного  топлива для граждан, проживающих в домах, не имеющих центрального 
отопления, на территории Сиверского городского поселения  на 2017 год

Населенный пункт
Цены на доставку печного топлива для граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления, на территории Сиверского городского поселения, на 2017 год, 
руб./рейс 1

Сиверский, г.п. 2200

Белогорка, дер. 2200

Большево, дер. 2200

Дружноселье, пос. 2200

Куровицы, дер. 2200

Маргусы, дер. 2200

Новосиверская, дер. 2200

Старосиверская, дер.  2200

1 НДС не облагается.
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