
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.11.2020 № 2136-п 
 
О признании утратившим силу постановления 
администрации Междуреченского городского 
округа от 19.08.2019 № 1828-п «Об утверждении 
порядка предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в домах с 
печным отоплением, в форме частичной 
денежной компенсации расходов на 
приобретение твердого топлива (угля) в пределах 
норматива потребления» 
 
  
 В связи с вступлением в силу с 01.01.2021  Закона Кемеровской 
области - Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ  «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями Кемеровской 
области - Кузбасса по компенсации выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в результате 
установления льготных цен (тарифов)», Закона Кемеровской области - 
Кузбасса от 03.07.2020 № 69-ОЗ  «О льготных ценах (тарифах) на тепловую 
энергию (мощность), теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, 
водоотведение, твердое топливо на территории Кемеровской области - 
Кузбасса», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»: 
 



 
 1. Признать утратившим силу постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 19.08.2019 № 1828-п «Об 
утверждении порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной денежной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления» с 01.01.2021. 
 
 2. Отделу по работе со СМИ  администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. 
 
  3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа  (Васильева Н.В.)  обеспечить размещение  настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
  4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
финансам Т.В. Легалову. 
 
 
  
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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