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Об утверждении предельного тарифа на энергетический уголь, реализуемый
населению, проживающему в домах с печным отоплением на территории 

муниципального образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06Л 012003 № 1Э1-ФЗ «Об эбщнх 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03 Л 995 № 239 «О меэах до 
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», Законом Республ 
Саха (Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов мели 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутил) 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)», решением Нерюнгринского районного Совета от 14.04.2006 № 6-2 5 <сСб 
осуществлении органами местного самоуправления муниципального образования 
«Нерюнгринский район» отдельных государственных полномочий по государственному 
регулированию цен (тарифов)», Нерюнгринская районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный тариф за одну тонну энергетического 
реализуемого населению, проживающему в домах с печным отоплением на терри 
муниципального образования «Нерюнгринский район», в размере 1580,00 рубгей 
учетом НДС и погрузки в автотранспорт).

2. Предельный тариф, установленный пунктом 1 настоящего nocTaiioBjjieiinir, 
применяется организациями всех форм собственности и индивидуал! нь: ми 
предпринимателями, осуществляющими реализацию энергетического угля насел гнию, 
проживающему в домах с печным отоплением на территории муниципал ьнргр 
образования «Нерюнгринский район».

3. Предельный тариф, установленный настоящим постановлением, BCTyi)iae|r [в 
силу с 01 июля 2016 года и действует по 30 июня 2017 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов мефчафг 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайт 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2016 года.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложите на пеЬвЛгй 
заместителя главы по вопросам связей с органами власти, регионами, общественными 
организациями и АПК С.Г. Пиляй.


