
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НОВОЛАДОЖСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
(4 СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2020г. № 70

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов МО Новоладожское городское 
поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об 
организации бытового обслуживания»

Для предоставления льгот на помывку в общем отделении городской бани, 
Совет депутатов МО Новоладожское городское поселение

решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов МО Новоладожское 
городское поселение от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового обслужи
вания»:
1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить с 01 января 2016 года льготу в размере 50% от стоимости билета 

для следующих категорий граждан, зарегистрированных на территории МО Новоладожское 
городское поселение:

1.1. Для неработающих граждан, которые находятся на пенсии по возрасту или инва
лидности и зарегистрированных в квартирах без горячего водоснабжения.

1.2. Для неработающих граждан, которые находятся на пенсии по возрасту или инва
лидности и зарегистрированных в квартирах с центральным горячим водоснабжением, на 
период плановых профилактических работ, установленных ООО «Леноблтеплоснаб» и со
гласованных с администрацией Новоладожского городского поселения.

1.3. Для детей до 14 лет включительно.»

1.2. Пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Арендатору городской бани:

2.1. Организовать пропуск указанных в п.1 настоящего решения категорий граждан в 
общее отделение городской бани на основании выданных талонов 2 раза в месяц.

Выдачу талонов производить на основании представления гражданами следующих до
кументов:

- для категорий граждан, указанных в пп.1.1. и 1.2. настоящего решения (паспорт, пен
сионное удостоверение, трудовая книжка);

- для категорий граждан, указанных в пп.1.3. настоящего решения (свидетельство о 
рождении, справка ф.№ 9).

Информацию о выдаче талонов отражать в журнале согласно приложению 1 к настоя
щему решению.

2.2. Обеспечить предоставление в администрацию Новоладожского городского посе
ления ежемесячного акта о фактическом предоставлении услуг категориям граждан, указан
ным в п.1 настоящего решения, с приложением талонов и контрольной ленты согласно при
ложению № 2 к настоящему решению.»



1.3.Пункт 3 решения изложить в следующей редакции:
«3. Администрации Новоладожского городского поселения обеспечить возме

щение Арендатору бани выпадающих доходов при реализации льготных услуг населению на 
помывку в общем отделении городской бани за счет средств субсидии, предусмотренной в 
бюджете.»

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в 
средствах массовой информации.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на комиссию по бюдже
ту, налогам и экономическим вопросам.

Г лава МО
Новоладожское городское А. Н. Кузьмин



Приложение № 1 
к решению Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение 
от 23.12.2020г. №70

Журнал учета выдачи талонов льготным категориям граждан

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Адрес
регистрации

Дата выдачи Подпись



Приложение № 2 
к решению Совета депутатов 

МО Новоладожское городское поселение 
от 23 Л 2.2020г. №70

(Форма)

УТВЕРЖДАЮ 
Г лава администрации 

Новоладожского городского поселения
/ /

АКТ
о предоставлении услуг 

общим отделением городской бани
неработающим пенсионерам, инвалидам и детям до 14 лет включительно

за________________ г.
(месяц) (год)

Мы, нижеподписавшиеся____________________________ , кассир__________________,
(должность, Фамилия, инициалы) (Фамилия, инициалы)

с одной стороны и ______________________________________________администрации Новоладожского
(должность, Фамилия, инициалы)

городского поселения на основании решения Совета депутатов МО Новоладожское городское посе
ление от 28.12.2015г. № 66 «Об организации бытового обслуживания населения» составили настоя
щий акт о том, что в период____________________ обслужены неработающие пенсионеры, инвалиды
и дети в количестве___________(чел.). Стоимость билета для пенсионеров, инвалидов и детей до 14
включительно - ______ (руб.)

В том числе:

Пенсионеры и инвалиды___________(чел.) на сумму___________(руб.)
Дети_________ (чел.) на сумму______________ (руб.)

Стоимость билета_________ (руб.), что составляет___________________ (руб.)

Талоны и контрольная лента прилагаются.

Просим обеспечить возмещение компенсации стоимости билетов для льготных категорий граждан на 
помывку в общем отделении городской бани в сумме__________________ (руб.)

Подписи:

/
(должность) (подпись) (расшифровка)

/ /
(должность) (подпись) (расшифровка)

/ /
(должность) (подпись) (расшифровка)


