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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 января 2014 г. N 16 

 
О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ БАНЬ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Администрации МО город Салехард от 14.04.2014 N 188, 

от 19.06.2015 N 292) 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
муниципального образования город Салехард Администрация муниципального образования 
город Салехард постановляет: 

1. Установить стоимость помывки за первые полтора часа помывки (основное время 
помывки) в общем отделении бань N 1 и N 5 и за первый час помывки (основное время помывки) 
в душевом отделении (без парной) бани N 1 - 200 рублей, а также стоимость помывки за 
дополнительные полчаса помывки в общем отделении бань N 1 и N 5 - 67 рублей, стоимость за 
дополнительные полчаса помывки в душевом отделении (без парной) бани N 1 - 100 рублей для 
следующих категорий граждан: 
(п. 1 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 19.06.2015 N 292) 

1.1. для пенсионеров Российской Федерации по старости при наличии пенсионного 
удостоверения (мужчины, достигшие возраста 55 лет, женщины, достигшие возраста 50 лет); 

1.2. для инвалидов при наличии справки учреждения медико-социальной экспертизы на 
срок установленной инвалидности. 

2. Участникам ВОВ и труженикам тыла услугу по помывке в банях N 1 и N 5 предоставлять 
бесплатно. 

3. Детям до 7 лет услугу по помывке в банях N 1, N 4 и N 5 предоставлять бесплатно. 
(п. 3 в ред. постановления Администрации МО город Салехард от 14.04.2014 N 188) 

4. Признать утратившим силу с 15 января 2014 года постановление Администрации 
муниципального образования город Салехард от 25 декабря 2012 года N 730 "О тарифах на услуги 
бань для льготных категорий граждан". 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 15 января 2014 года. 

6. Управлению общей политики Администрации города Салехарда (А.И. Беляев) 
опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете 
"Полярный круг". 

7. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" 
(С.Ю. Хохлов) разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте 
муниципального образования город Салехард. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города по вопросам городского хозяйства А.Н. Воробьева. 

 
Глава Администрации города 



И.Л.КОНОНЕНКО 
 
 

 

 


