
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25.08.2021 № 1721-п 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского 
округа от 03.03.2021 № 377-п «Об 
утверждении Порядка предоставления 
субсидии из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих 
доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоотведение и 
(или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов)» 
 
 
 
 В связи с необходимостью внесения изменений в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 03.03.2021 № 377-п 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» на компенсацию (возмещение) 
выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоотведение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого 
топлива, сжиженного газа, возникающих при применении льготных цен 
(тарифов)», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 



Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области – Кузбасса»: 
 
 1. Внести в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 03.03.2021 № 377-п «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 
компенсацию (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоотведение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, 
возникающих при применении льготных цен (тарифов)» (далее 
постановление) следующие изменения: 
 1.1. Пункт 1.6 приложения № 2 к постановлению изложить в 
следующей редакции:  
 «1.6. Получателем субсидии является Муниципальное унитарное 
предприятие «Междуреченская теплосетевая компания».». 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в изложении. 
 
 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 09.08.2021. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 

 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа            В.Н. Чернов    
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