
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН    

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

10.05.2016__                                                                                             №     379____ 

 
Об утверждении Порядка предоставления 

льгот на услуги бани, оказываемые 

населению муниципального образования 

«Город Вязники» муниципальным 

унитарным предприятием банно-

прачечным комбинатом «Нептун» 

Вязниковского района 

 

  

 Руководствуясь решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Вязники» от 10.03.2016 № 368  «Об установлении тарифов на 

услуги бани, оказываемые населению муниципальным унитарным предприятием 

банно- прачечным комбинатом «Нептун» Вязниковского района»,        

постановляю: 

 1. Утвердить Порядок предоставления льгот на услуги бани, оказываемые 

населению муниципального образования «Город Вязники» муниципальным 

унитарным предприятием банно-прачечным комбинатом «Нептун» 

Вязниковского района, согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации района по городскому хозяйству. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава местной администрации                                                            И.В.Зинин 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

к постановлению администрации района 

от 10.05.2016 № 379 

Порядок 

предоставления льгот на услуги бани, оказываемые населению муниципального 

образования «Город Вязники» муниципальным унитарным предприятием банно-

прачечным комбинатом «Нептун» Вязниковского района 

1. Общие положения 

1.1. Порядок предоставления льгот на услуги бани, оказываемые населению 

муниципального образования «Город Вязники» муниципальным унитарным 

предприятием банно-прачечным комбинатом «Нептун» Вязниковского района 

(далее - Порядок), регламентирует условияпредоставления льгот по оплате услуги 

бани (кроме сауны). 

Льготная категория граждан определена решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Вязники» от 10.03.2016 № 368  

«Об установлении тарифов на услуги бани, оказываемые населению 

муниципальным унитарным предприятием банно - прачечным комбинатом 

«Нептун» Вязниковского района». 

1.2. Льготы по оплате услуг бани предоставляются в виде талонов на 

разовое посещение муниципальных бань муниципального унитарного 

предприятия банно-прачечного комбината «Нептун» Вязниковского района (далее 

- муниципальные бани) (кроме сауны). 

1.3. Выдача талонов на льготную оплату посещения муниципальных 

бань(далее – талон) по образцу согласно приложению № 1 к Порядку 

осуществляется два раза в годиз расчета один талон в неделю на каждого члена 

семьи старше 14 лет в количестве, не превышающем 52 талона в год на 

гражданина. 

1.4. Денежная компенсация взамен талона, предусмотренного настоящим 

Порядком, не выплачивается. 

1.5. В случае утраты гражданином выданных талонов талоны не 

восстанавливаются и повторно не выдаются. 

1.6. Выдача талонов осуществляется при представлении гражданами 

следующих документов: 

1.6.1. Документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи. 

1.6.2. Справки о составе семьи. 

1.6.3. Справки о доходах на каждого члена семьи за шесть месяцев, 

предшествующих месяцу обращения. 

1.6.4. Справки, выдаваемой организацией, обслуживающей жилищный фонд 

(независимо от организационно-правовой формы), об отсутствии центрального 



горячего водоснабжения, индивидуальных электро-, газо-, водонагревательных 

приборов, ванны, душевой кабины. 

Граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах, в домах, 

находящихся в непосредственном управлении, представляют справку от 

специалиста отдела по работе с населением муниципального казенного 

учреждения «Управления районного хозяйства Вязниковского района 

Владимирской области». 

2. Порядок обращения за предоставлением талонов 

2.1. Для получения талонов граждане, проживающие на территории 

муниципального образования «Город Вязники», относящиеся к льготной 

категории, представляют специалисту отдела городского хозяйства 

администрации Вязниковского района заявление по форме согласно приложению 

№ 2 к Порядку и документы, указанные в пункте 1.6. настоящего Порядка,  по 

адресу: Владимирская область, город Вязники, улица Комсомольская, дом 1, 

кабинет 212. 

2.2. Для предоставления льготы по оплате услуг муниципальных бань 

специалист отдела городского хозяйства администрации Вязниковского района 

производит расчет среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина исходя из суммы доходов за последние шесть 

месяцев, предшествующих месяцу обращения. 

В доход семьи включаются: 

- все предусмотренные системой оплаты труда виды выплат, применяемые у 

соответствующего работодателя; 

- доходы от предпринимательской деятельности; 

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов 

правоохранительной службы; 

- оплата работ по договорам, заключенным в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации; 

-пенсии, в том числе по старости; 

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, 

среднего и высшего профессионального образования; 

- пособия по безработице; 

- пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, а 

также единовременные пособия женщинам, вставшим на учет в медицинские 

учреждения в ранние сроки беременности; 

- ежемесячные пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 

полутора лет; 

- ежемесячные детские пособия; 



- алименты, получаемые членами семьи. 

В случае, если граждане не имеют возможности подтвердить документально 

какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и 

предпринимательской деятельности, денежного довольствия военнослужащих, 

они могут самостоятельно их задекларировать в заявлении произвольной формы. 

Талоны на льготную оплату услуг муниципальных бань не могут быть 

предоставлены семьям (одиноко проживающим гражданам), в которых 

трудоспособные члены семьи не работают и не могут представить документы, 

подтверждающие отсутствие доходов по независящим от них причинам (справку 

о регистрации в службе занятости населения, справку об инвалидности, справку 

об уходе за членом семьи – инвалидом, об уходе за ребенком до достижения им 3-

летнего возраста, справку об обучении в образовательном учреждении по очной 

форме обучения). 

2.3. Специалист отдела городского хозяйства администрации Вязниковского 

района после произведенных расчетов в течение 13 рабочих дней с даты 

обращенияподготавливает проект решения о выдаче либо отказе в выдаче талонов 

по форме согласно приложению № 3 к Порядку. Решение в срок не более 2 

рабочих дней согласовывает заместитель главы администрации района по 

городскому хозяйству. 

2.4. Талоны оформляются в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты 

обращения гражданина и предоставления документов. Талоны с оборотной 

стороны заверяются простой круглой мастичной печатью «Для документов» (без 

государственной символики). 

2.5. Специалист отдела городского хозяйства администрации Вязниковского 

района извещает заявителя о получении талонов либо в их отказе способом, 

указанным в заявлении, на следующий день после принятия решения. 

2.6. Ежемесячно специалист отдела городского хозяйства администрации 

Вязниковского района направляет сведения о гражданах, получивших талоны, в 

муниципальное унитарное предприятие банно-прачечный комбинат «Нептун» 

Вязниковского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Приложение № 2 

к Порядку 

Форма заявления на получение талонов 

В администрацию Вязниковского района    

от  _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество)   

                                                                    ___________________________________, 
                                                                                                            (дата рождения) 

зарегистрированного по адресу:__________ 

________________________ тел.__________ 

                                                                   паспорт: серия______ номер_____________ 

выдан:________________________________ 

_____________________________________ 
                                                                                                    (дата выдачи, кем выдан) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить талоны на приобретение одного билета на услуги 

бани, оказываемые МУП Вязниковского района БПК «Нептун» по льготному 

тарифу мне и членам моей семьи: 

Степень 

родства 

Ф.И.О. (полностью) Дата 

рождения 

Удостоверение 

личности (номер, 

дата, кем выдан) 

    

    

    

    

     Прилагаю следующие документы: 

     1. ______________________________________________________________ 

     2. ______________________________________________________________ 

     3. ______________________________________________________________ 

     4. ______________________________________________________________ 

     5. ______________________________________________________________ 

О принятом решении сообщить по телефону (иным способом):_________ 

___ _____________ 20___ г.                     Подпись ______________ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Расписка-уведомление 

Регистрационный номер заявления ________________________________ 

Решение о предоставлении талонов на услуги муниципальных бань будет принято 

в течение 15 рабочих дней. 

Заявление и документы приняты 

___________________ 20__ г.        Специалист __________________________ 
(подпись)      (Ф.И.О.)          

 



Приложение № 3 

                                                                                                                       к Порядку 

Форма решения на получение талонов 

 

РЕШЕНИЕ 

                                                                                       _________________ 20___г 

_______________________________________________________________ 

                                                 (Ф.И.О. полностью) 

Адрес:____________________________________________________________ 

Паспорт  серия ______ №______________, выдан _______________________ 

_____________________________________ когда_______________________ 

 Предоставитьталоны в количестве _________ штук  на ________ членов 

семьи на период с _____________ 20___года до _____________ 20____ года 
 (месяц)                                                          (месяц) 

 

  

Специалист отдела городского хозяйства   

администрации района                                 ________________ ______________ 
(подпись)                 (Ф.И.О.) 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель главы администрации района  

по городскому хозяйству 

 

М.П. _________________ ____________________ 
                             ( подпись)                                       (Ф.И.О.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


