
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
19.04.2021  

 
                                                                                                        № 332 

г. Североуральск 
 

Об утверждении стоимости транспортной услуги по доставке дров, 
используемой для определения размера компенсации расходов на оплату 

поставки твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающим 
в домах с печным отоплением в Североуральском городском округе 
 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг», от 09 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации  
по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения  
и коммунальных услуг», постановлениями Правительства Свердловской области 
от 26.06.2012 № 688-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится  
к ведению Российской Федерации», от 26.06.2012 № 689-ПП «О Порядке 
назначения и выплаты компенсаций расходов на оплату жилого помещения  
и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации»,                        
от 26.06.2012 № 690-ПП «О Порядке назначения и выплаты компенсаций 
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в поселках городского типа, рабочих 
поселках и сельских населенных пунктах, расположенных на территории 
Свердловской области, и пенсионерам из их числа», от 14.03.2013 № 306-ПП  
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты компенсации расходов  
на оплату коммунальных услуг многодетным семьям Свердловской области»,  
постановлением РЭК Свердловской области от 21.10.2009 № 131-ПК  
«Об утверждении предельных розничных цен на топливо печное бытовое, 
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реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 
специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, на территории Свердловской 
области», Уставом Североуральского городского округа, постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 23.05.2013 № 700  
«О наделении Администрации Североуральского городского округа 
государственным полномочием Российской Федерации и государственным 
полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям 
граждан мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить с 01 апреля 2021 года стоимость транспортной услуги  
по доставке дров, используемую для определения размера компенсации расходов 
на оплату твердого топлива отдельным категориям граждан, проживающих  
в домах с печным отоплением в Североуральском городском округе, в размере 
566 рублей за складочный кубический метр, без учета НДС. 

2.  В случае превышение фактических расходов граждан, являющихся 
получателями компенсации расходов по оплате твердого топлива и его доставки, 
на оплату транспортных услуг по доставке твердого топлива над полученным 
размером компенсации расходов по оплате доставки твердого топлива, 
гражданам производится перерасчет сумм компенсации, при предъявлении ими 
платежных документов, подтверждающих факт понесенных расходов,  
в соответствии с действующим законодательством. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Североуральского городского округа от 29.09.2014 № 1384 «Об утверждении 
стоимости транспортной услуги по доставке дров, используемой для 
определения размера компенсации расходов на оплату поставки твердого 
топлива отдельным категориям граждан, проживающим в домах с печным 
отоплением в Североуральском городском округе». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на   
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа 
В.В. Паслера.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и на 
официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава  
Североуральского городского округа                                               В.П. Матюшенко 
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