
                

 

 

 

 

 

ТРИДЦАТЬ ПЯТОЕ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  №  458 
                   

от 25 декабря 2014 года                                                                                         

  г. Дегтярск 

Об утверждении тарифов (цен) на банные услуги  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Методикой планирования, учета и калькулирования себестоимости 

услуг жилищно - коммунального хозяйства, утвержденной Постановлением 

Государственного комитета Российской Федерации по строительной, 

архитектурной и жилищной политике от 23 февраля 1999 года № 9 (в редакции от 

12 октября 2000 года), Решением Думы городского округа Дегтярск от 28.02.2013 

года № 155 «Об утверждении Методики формирования тарифов (цен) на банные 

услуги», в целях обеспечения и повышения эффективности регулирования 

тарифов на услугу по помывке в общем отделении бани, руководствуясь статьей 

23 Устава городского округа Дегтярск, Дума городского округа Дегтярск 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы (цены) на 

услуги бани в размере 160 рублей на 1 человека - основное население (l-я группа) 

и 120 рублей на 1 человека - льготное население (2-я группа), в соответствии с 

перечнем категорий граждан, имеющих право на приобретение льготного билета, 

определенным Решением Думы городского округа Дегтярск от 21.12.2010 г № 422 

2. Установить время одной помывки в бане - не более 2 (двух) часов. 

3. Настоящее Решение Думы городского округа Дегтярск вступает в силу со 

дня официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

4. Решение Думы городского округа Дегтярск от 28 марта 2013 года № 167 

«Об утверждении тарифов (цен) на банные услуги и определении размера 

субсидии на содержание городской бани» признать утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Вести Дегтярска» - «Вестник 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского 
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округа Дегтярск» и на официальном сайте городского округа Дегтярск в сети 

Интернет – http://degtyarsk.ru. 

6.  Контроль за публикацией настоящего Решения возложить на 

администрацию городского округа Дегтярск. 

7. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную  

комиссию  Думы городского округа Дегтярск по экономической политике, 

бюджету и налогам (И.Ф.Хисамов). 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                    И.Н.Бусахин 

 

Согласовано: 

Председатель Думы городского округа Дегтярск                            Р.М. Андаржанов     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


