
проект

ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

_______№_____
             г. Псков

Об утверждении тарифов на услуги,
оказываемые банями МП города Пскова 
«Банно-прачечный комбинат» 


В целях обеспечения жителей услугами бытового обслуживания, в соответствии с подпунктом 15 пункта 1 статьи 16 и подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  руководствуясь подпунктом 6 пункта 1, подпунктом 45 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,

Псковская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые банями муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат":
1) Тарифы на услуги бани N 1 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  1 к настоящему Решению;
2) Тарифы на услуги бани N 2 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  2 к настоящему Решению;
3) Тарифы на услуги бани N 3 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  3 к настоящему Решению;
4) Тарифы на услуги бани N 5 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" (с учетом НДС) согласно Приложению  4 к настоящему Решению.
2. Утвердить тариф на услугу (помывка в общем отделении), оказываемую банями N 1 (г. Псков, ул. Советская, д. 42), N 3 (г. Псков, ул. Боровая, д. 26),  N 5 (г. Псков, ул. Конная, д. 8) муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат", в размере 10,0 рублей (с учетом НДС) за одного человека для следующих льготных категорий граждан города Пскова, проживающих в домах без централизованного горячего водоснабжения, газовых водонагревателей:
1) неработающие граждане, получающие пенсию по возрасту и инвалидности не выше величины прожиточного минимума, установленного для пенсионеров Псковской области, по спискам Территориального управления города Пскова Главного государственного управления социального развития Псковской области;
2) малоимущие и социально незащищенные граждане, состоящие на учете в Государственном учреждении социального обслуживания "Центр социального обслуживания";
3)  многодетные семьи по спискам Территориального управления города Пскова Главного государственного управления социального развития Псковской области.
Помывку каждого человека из вышеперечисленных льготных категорий граждан производить по тарифу в  банях NN 1, 3, 5 муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат"  два раза в месяц по расписанию работы бань, кроме субботы и воскресенья.
3. Администрации города Пскова осуществлять финансирование муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат" в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Пскова в виде субсидии на компенсацию выпадающих доходов муниципального предприятия города Пскова "Банно-прачечный комбинат", предоставляющего банные услуги льготным категориям граждан по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.
4. Признать утратившим силу Решение Псковской городской Думы от 17.07.2012  N 223 "Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые банями МП города  Пскова "Банно-прачечный комбинат».
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Опубликовать настоящее Решение в газете "Псковские Новости" и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.




Глава города Пскова                                   		                       И.Н. Цецерский



