
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021 № 744

О внесении изменения в постановление главы города Владимира
от 31.03.2005 № 124

В  соответствии  с  постановлением  администрации  города  Владимира
от  25.12.2019 №  3545 «Об  установлении тарифов на  банные услуги  общего
отделения  и  душевых  для  населения,  оказываемые муниципальными
предприятиями  и  признании  утратившими  силу  некоторых  постановлений
администрации города  Владимира» и  в  целях  актуализации муниципального
правового акта постановляю:

1. Внести изменение в  приложение № 3 к  постановлению главы города
Владимира  от 31.03.2005  №  124  «Об  утверждении  Положений  о  порядке
оказания адресной помощи отдельным категориям граждан» (с изменениями,
внесенными постановлениями главы города Владимира от 19.01.2007 № 225,
от  09.10.2008  №  3698,  от  09.06.2009  №  1775,  от  22.09.2009  №  2900,
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  30.01.2012  №  356,
от 04.02.2013 № 360, от 16.01.2014 № 47, от 30.12.2014 № 5033, от 28.01.2015
№  183,  от  29.02.2016  №  454,  от  09.02.2017  №  333,  от  25.01.2018  №  115,
от 18.01.2019 № 96), изложив пункт 3 в новой редакции:

«3.  Адресная  помощь определяется  в  пределах  социального  норматива
потребления банных услуг.  Социальный норматив потребления банных услуг
составляет 4 помывки в месяц на одного человека. 

Адресная  помощь  предоставляется  гражданам  в  натуральной  форме  в
виде  талонов на  помывку,  с  последующим  возмещением  предприятиям
(индивидуальным  предпринимателям),  оказывающим  банные  услуги  на
территории города Владимира, стоимости произведенных гражданами помывок
по количеству талонов, принятых от граждан за помывку при оказании банных
услуг,  и  предъявленных  в  сроки,  установленные  договором, к  оплате  во
Владимирский городской фонд социальной поддержки населения.

Адресная помощь  выдается  гражданину в день обращения на период от
месяца  обращения до окончания текущего полугодия  календарного года,  при
условии отсутствия оснований для отказа в предоставлении адресной помощи.

Расчет адресной помощи производится по следующей формуле:
Σт = N * Nм * Чп ,

где:
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Σт -  суммарное  число  выдаваемых  гражданину  талонов  на помывку  и
подлежащих возмещению за оказанные банные услуги;

N - число членов семьи заявителя;
Nм -  число  месяцев  от  месяца  обращения  до  окончания  текущего

полугодия календарного года;
Чп  - социальный норматив потребления банных услуг.
Размер адресной помощи за одну помывку в денежном эквиваленте равен

тарифу, установленному  для оказания адресной помощи  за одну помывку на
услуги душевых, на соответствующий период на одного человека.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

3.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

4.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В.А.

И.о. главы города В.А. Гарев


