
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.05.2022 № 1049-п 
 
Об утверждении размеров 
компенсаций для возмещения затрат 
на доставку твердого топлива 
гражданам льготных категорий 
Междуреченского городского округа 
 
 

В целях соблюдения прав граждан льготных категорий на полную 
компенсацию транспортных услуг по доставке твердого топлива, в 
соответствии постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 24.12.2008 № 571 «Об утверждении Положения о предоставлении 
отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и (или) коммунальных услуг в форме компенсационных выплат», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области - Кузбасса»: 

 

1. Утвердить размеры компенсаций для возмещения затрат на 
доставку твердого топлива гражданам льготных категорий населения 
Междуреченского городского округа согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в  полном объеме. 

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01.04.2022. 

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 
 

 
 
Глава Междуреченского городского округа                                   В.Н. Чернов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 17.05.2022 № 1049-п 
  

 
Размеры компенсаций 

для возмещения затрат на доставку твердого топлива гражданам 
льготных категорий Междуреченского городского округа 

 
Наименование района  
(населенного пункта)  

Междуреченского городского округа 

Тариф, 
рекомендованный для 

возмещения затрат 
на доставку 

твердого топлива 
гражданам (руб.) 

1. пос. Ортон 8 256 
2. пос. Майзас 1462 
3. район Камешек 1 634 
4. районы Чебал-Су, Ольжерас, Сыркаши 430 

5. район  Новый Улус 688 
6. район  Косой Порог 1 118 
7. район  Широкий Лог 774 
8. район  Притомский  60 
9. район  Старое Междуречье 516 

10. район  Сосновый Лог 989 
11. район Усинский 860 

Примечание: 
1. При отсутствии в перечне района доставки  применяется тариф до 

ближайшего района, указанного в перечне. 
2. В связи с отсутствием автомобильного сообщения до поселка Теба 

возмещение за доставку твердого топлива не производится. 
 
 
 
Заместитель главы Междуреченского  
городского округа по социальным вопросам       Н.Г.Хвалевко 
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