
 

Р Е Ш Е Н И Е  

 
от 15 июня 2010 года № 485   

   
г. Воркута, Республика Коми   

 

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

8 июня 2010 года 

 

Об утверждении перечня категорий потребителей, имеющих право на 

обслуживание по льготной стоимости в общественной городской бане 

 

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 16.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Главы Республики Коми от 29.06.1999 г. № 222 «Об 

утверждении перечня социально значимых видов бытовых услуг», статьей 35 

Устава муниципального образования городского округа «Воркута», в целях 

создания доступности социально значимых видов бытовых услуг для 

определённых категорий потребителей Совет муниципального образования 

городского округа «Воркута» решил: 

1. Утвердить перечень категорий потребителей, имеющих право на 

обслуживание по льготной стоимости в общественной городской бане, согласно 

приложению. 

2. Определить дни обслуживания потребителей, имеющих право на 

обслуживание по льготной стоимости, – среда и четверг. 

3. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» подготовить изменения в бюджет МО ГО «Воркута» в части 

возмещения убытков хозяйствующих субъектов, связанных с обслуживанием 

льготных категорий потребителей в общественной городской бане. 

4. При расчете сумм убытков, возникающих у хозяйствующих субъектов, 

оказывающих услуги общественной городской бани, подлежащих возмещению из 

бюджета муниципального образования городского округа «Воркута», применять 

льготную стоимость услуг в размере 100 рублей за одно посещение без 

ограничения во времени. 

5. Порядок расчета и возмещения выпадающих доходов, возникающих у 

хозяйствующих субъектов от предоставления населению услуг общественной 

городской бани по льготной стоимости, устанавливается правовым актом 

администрации  муниципального образования городского округа «Воркута». 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава городского округа «Воркута»                                      В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 
“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет 

 

 
 

 

 

 
Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 



Приложение 

к решению Совета МО ГО «Воркута» 

от 15 июня 2010 года № 485 

«Об утверждении перечня категорий  

потребителей, имеющих право на  

обслуживание по льготной стоимости  

в общественной городской бане» 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

категорий потребителей, имеющих право на обслуживание по льготной 

стоимости в общественной городской бане 

 

1. Участники и инвалиды Великой Отечественной войны; лица, работавшие 

в тылу в годы Великой Отечественной войны; лица, награжденные знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние узники фашистских 

лагерей; инвалиды Вооруженных Сил. 

2. Инвалиды 1 и 2 группы. 

3. Дети с 3 до 14 лет. 

4. Пенсионеры (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет). 
 

Примечание:  

Предоставление услуги на льготных основаниях производится при 

предъявлении гражданами: 

- по пунктам 1 и 2 - соответствующего удостоверения;  

- по пункту 3 - свидетельства о рождении;  

- по пункту 4 – пенсионного удостоверения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


