
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от _________________ № ________ 
 
О внесении изменений в постановление   
администрации Междуреченского городского округа  
от 11.01.2022 № 3-п 
 «Об утверждении тарифов на платные услуги 
Муниципального унитарного предприятия 
«Городская баня» 
 
         В связи с необходимостью внесения изменения в постановление 
администрации Междуреченского городского округа от 11.01.2022 № 3-п 
«Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального унитарного 
предприятия «Городская баня», 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 23.09.2021 № 177 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными предприятиями и учреждениями Междуреченского 
городского округа», постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 27.10.2021 № 2206-п  «Об утверждении порядка 
определения (установления) размера платы за услуги (работы), 
предоставляемые муниципальными предприятиями и муниципальными 
учреждениями  на территории Междуреченского городского округа»:  
 
 

1. Пункт 1 постановления администрации Междуреченского 
городского округа от 11.01.2022 № 3-п «Об утверждении тарифов на платные 
услуги Муниципального унитарного предприятия «Городская баня» 
изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги общего 
отделения Муниципального унитарного предприятия «Городская баня» в 
период с 01.01.2022 по 31.05.2022 в размере 459 рублей 00 копеек/1 чел. час, 
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в период с 01.06.2022 по 31.12.2022 в размере 498 рублей 00 копеек/ 1 чел. 
час.» 

 
2. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 

хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 

 
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 

городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в полном объеме. 

 
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 
 
5.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Междуреченского городского округа по экономике и 
инвестиционной политике Легалову Т.В. 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского                   
округа                                                                                            В.Н.Чернов 
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