Муниципальное образование «Котлас»
Собрание депутатов пятого созыва
Шестьдесят пятая (внеочередная) сессия
РЕШЕНИЕ
от «30» ноября 2017 г.

г. Котлас

№ 249-н

О внесении изменения в решение
Собрания депутатов МО «Котлас»
от 26.02.2015 № 95-н «О мерах
социальной поддержки по
помывке в общем отделении бань
отдельным категориям граждан на
территории МО «Котлас»

В соответствии с абзацем вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 25, 26 Устава МО «Котлас»,
Собрание депутатов муниципального образования «Котлас» р е ш и л о:
1. Внести в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.02.2015 № 95-н
«О мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении бань отдельным
категориям граждан на территории МО «Котлас» («Двинская правда», 2015, № 26
(17297)) следующие изменения:
1) в пунктах 1, 2 слова «договоры о предоставлении субсидий» заменить
словами «муниципальные контракты на приобретение услуг в пользу граждан в целях
реализации мер социальной поддержки населения на территории МО «Котлас»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Предусмотреть в бюджете муниципального образования «Котлас»
бюджетные ассигнования на социальное обеспечение населения (на приобретение
услуг в пользу граждан для обеспечения их нужд в целях реализации мер социальной
поддержки населения), предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего решения с
оплатой услуг в виде разницы между общей стоимостью помывки, фактически
установленной юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
предоставляющими услуги по помывке в общем отделении бань на территории МО
«Котлас», и стоимостью помывки, обусловленной предоставлением мер социальной
поддержки в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящего решения, но не более 120
рублей на любого гражданина из категории, установленных пунктами 1 и 2 настоящего
решения, в соответствии со статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2018 года и подлежит
официальному опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
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