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Об отмене постановлений главы городского округа Богданович от 28.03.2018 № 

529 «Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного 

бытового (дров лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, 

управляющим организациям, товариществам собственников жилья, созданным 

в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории 

городского округа Богданович» и от 18.02.2015 № 268                         «Об 

утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров 

лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье                        на территории 

городского округа Богданович» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законами Свердловской области от 19.11.2008 № 105-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на 

территории Свердловской области, государственным полномочием по 

предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг», постановлениями Правительства 

Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений 

о частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг и выплаты этих компенсаций отдельным категориям граждан, оказание мер 

социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 

Федерации», 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», постановлением Правительства Свердловской области от 

29.10.2009 № 1558-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о полной или частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и 

выплаты этих компенсаций 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 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», в целях приведения нормативных 

правовых актов главы городского округа Богданович в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и Свердловской области, руководствуясь 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отменить постановление главы городского округа Богданович от 28.03.2018 

№ 529 «Об утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового 

(дров лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории городского округа 

Богданович» с момента принятия.  

2. Постановление главы городского округа Богданович от 18.02.2015 № 268 «Об 

утверждении предельной стоимости доставки топлива печного бытового (дров 

лиственных и хвойных пород), реализуемого гражданам, управляющим 

организациям, товариществам собственников жилья, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье на территории городского округа 

Богданович» признать утратившим силу.  

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович        П.А. Мартьянов 


