
РОССИ ЙС КАЯ Ф ЕДЕ РА ЦИЯ 
Кемеровская область

муниципальное образование -  Осннниковский городской округ

Совет народных депутатов Осинниковского городского округа

РЕШЕНИЕ

« 26»декабря 2019г. №87-МНА
принято на заседании Совета народных 

депутатов Осннниковского городского 
округа 26 декабря 2019 года

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Осннниковского 
городского округа от 27.06.2019г. № 51-МНА "Об установлении меры социальной 
поддержки гражданам и размере субсидии, предоставляемой из бюджета 
Осннниковского городского округа, на возмещение затрат, связанных с 
применением государственных регулируемых цен, ресурсоснабжающим
организациям, организациям, предоставляющим населению жилищно-
коммунальные услуги"

Руководствуясь пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования - Осннниковский городской округ. Совет народных 
депутатов Осннниковского городского округа решил:

1. С 20.12.2019г. внести изменение в приложение 3 решения Совета народных 
депутатов Осннниковского городского округа от 27.06.2019г. № 51-МНА "Об 
установлении меры социальной поддержки гражданам и размере субсидии, 
предоставляемой из бюджета Осннниковского городского округа, на возмещение затрат, 
связанных с применением государственных регулируемых цен, ресурсоснабжающим 
организациям, организациям, предоставляющим населению жилищно-коммунальные 
услуги", заменив цифры в строках 1.3, 1.3.1, 1.З.1.1., 1.3.1.2, 1.3.2. 1.3.2.1, 1.3.2.2., 1.4, 2.2, 
2.2.1.. 2.2.1.1., 2.2.1.2, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.2.2 в соответствии с приложением 1 к настоящему 
решению.

2. В приложении 2 к решению Совета народных депутатов Осинниковского 
городского округа от 27.06.2019г. № 51-МНА "Об установлении .меры социальной 
поддержки гражданам и размере субсидии, предоставляемой из бюджета Осинниковского 
городского округа, на возмещение затрат, связанных с применением государственных 
регулируемых цен, ресурсоснабжающим организациям, организациям, предоставляющим 
населению жилищно-коммунальные услуги" в столбце 3 слова «Размер социальной 
поддержки» заменить на «Размер платы с учетом меры социальной поддержки».

3. Опубликовать настоящее Решение в городской муниципальной общественно- 
политической газете "Время и жизнь".



4. Направить настоящее Решение Главе Осинниковского городского округа для 
подписания и официального опубликования.

Председатель
Совета народных депутатов 
Осинниковского юродского округа

Глава
Осинниковского городского округа

Н.С.Коваленко

И.В.Романов



Приложение № 1
к Решению Совета народных депутатов 
Осинниковското городского округа 
от 26.12.2019 №87 -МНА .

Размер субсидии, предоставляемой из бюджета Осинниковското городского округа, на 
возмещение затрат, связанных с применением государственных регулируемых цен, 
ресурсоснабжающим организациям, организациям, предос тавляющим населению

жилищно-коммунальные услуги.
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1 2 3 4 5 6
1 Коммунальные услуги

1.3 Горячее водоснабжение: руб./мЗ
1.3.1 Изолированные стояки: руб./мЗ

1.3.1.1 с полотенцесушителями руб./мЗ 79,70 95.64 198,34
1.3.1.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 78.00 93,60 196,30
1.3.2 Неизолированные стояки руб./мЗ

1.3.2.1 с полотенцесушителями руб./мЗ 87,32 104,78 207,48
1.3.2.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 80,53 96.64 199,34

1.4 Отопление руб./Гкал 959.23 1151.08 2542.18
2 Коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме и включенные в размер платы за содержание 
жилого помещения

2.2 Горячая вода руб./мЗ
2.2.1 Изолированные стояки: руб./мЗ

2.2.1.1 с полотенцесушителями руб./мЗ 79,70 95.64 198.34
2.2.1.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 78.00 93,60 196,30
2.2.2 Неизолированные стояки руб./мЗ

2.2.2.1 с полотенцесушителями руб./мЗ 87,32 104,78 207,48
2.2.2.2 без полотенцесушителей руб./мЗ 80,53 96,64 199,34


