
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗыВА)

Р Е Ш Е Н И Е
 « 22 »  декабря 2016 года №  52 

«Об устанОвлении  тарифа для  населения за Одну пОмывку в банях п. сиверский, 
д. белОгОрка, д. курОвицы, закрепленных   за муп бОниб «белОгОрский» на праве 

хОзяйственнОгО ведения, с 01 января 2017 гОда»                
В соответствии с п.п.10 п.1 ст.14, п.п.4 п.1, ст. 17 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в РФ»,    бюджетом  МО «Сиверское городское   поселение» и руководствуясь 
Уставом  МО «Сиверское городское   поселение», 

совет депутатов Сиверского городского поселения         
РЕШИЛ:

1.Установить  с 01 января 2017 г. тариф для населения за одну помывку в банях 
п. Сиверский, д. Белогорка, д. Куровицы, закрепленных  за муниципальным предприятием бытового обслуживания на-

селения и благоустройства «Белогорский» на праве  хозяйственного ведения, в размере 190,00 руб.
2. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на председателя комитета экономики и финансов 

Г.Н.Ковасорову.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, топливно-энергетическому комплексу, строительству, транспорту, связи, дорожному хозяйству, сельскому хозяйству, 
перерабатывающей промышленности, потребительскому рынку, экологической безопасности, природопользованию  Совета 
депутатов  Сиверского городского поселения и на комиссию по бюджету, налогам, собственности, экономике и инвестициям 
Совета депутатов Сиверского городского поселения.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования, но не ранее 01 января 2017 года.
5.С 1 января 2017 года считать утратившим силу решение совета депутатов от 24 декабря 2015 года № 44   ««Об установ-

лении  тарифа для  населения за одну помывку в банях 
п. Сиверский, д. Белогорка, д. Куровицы, закрепленных  за МУП БОНиБ «Белогорский»
на праве хозяйственного ведения, с 01 января 2016 года». 
6. Опубликовать настоящее решение в официальном источнике опубликования и разместить на официальном сайте Си-

верского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 30 декабря 2016 года.

Глава  Сиверского городского поселения                              О.А. Воропаева


