
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от ______________ № _______ 

пгт. Ноглики 

Об утверждении Положения о социальных банях, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьей 36 Устава муниципального образования «Городской 

округ Ногликский», с целью обеспечения населения помывочными услугами 

по доступным ценам администрация муниципального образования «Город-

ской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о социальных, банях, расположенных на терри-

тории муниципального образования «Городской округ Ногликский» (прилага-

ется). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя труда» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования «Городской 

округ Ногликский» в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого вице-мэра. 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              С.В. Камелин 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

от ________________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальных банях, расположенных на территории  

муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение о социальных банях, расположенных на территории му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский» (далее - Положе-

ние), разработано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» и регулирует порядок присвоения объекту бытового обслу-

живания статуса «Социальная баня» и порядок его деятельности. 

1.2. Уполномоченным органом по реализации настоящего Порядка явля-

ется отдел экономики департамента экономического развития, строительства, 

жилищно-коммунального и дорожного хозяйства администрации муници-

пального образования «Городской округ Ногликский» (далее – отдел эконо-

мики).  

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

социальная баня - это объект бытового обслуживания населения, распо-

ложенный на территории муниципального образования «Городской округ 

Ногликский», оказывающий услуги бань и душевых на условиях, установлен-

ных пунктом 1.4 настоящего Положения; 

заявитель на получение статуса «Социальная баня» - субъект малого или 

среднего предпринимательства – хозяйствующий субъект (юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель), отнесенный в соответствии с услови-

ями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-

витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к 

малому предприятию, в том числе к микропредприятию, или среднему пред-

приятию, сведения о котором внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства, зарегистрированные в органах Федеральной 

налоговой службы по Сахалинской области и осуществляющий деятельность 

в сфере оказания помывочных услуг на территории муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский», взявший на себя обязательства по орга-

низации обслуживания населения в соответствии с условиями, предъявляе-

мыми к социальным баням настоящим Положением (далее – заявитель); 

комиссия - коллегиальный орган, образованный при администрации му-

ниципального образования «Городской округ Ногликский», уполномоченный 

на рассмотрение документов заявителя и принятие решения по присвоению 

объекту бытового обслуживания статуса «Социальная баня».  

1.4. Объект бытового обслуживания, получивший статус «Социальная 



баня», обеспечивает оказание услуг льготным категориям граждан со скидкой 

не менее 50% от утвержденного прейскуранта или бесплатно. 

В перечень льготных категорий граждан обязательно должны быть 

включены:  

- граждане в возрасте 65 лет и старше; 

- ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий; 

- инвалиды (все категории). 

Перечень льготных категорий граждан может быть увеличен по реше-

нию руководителя предприятия. Перечень льготных категорий граждан, кото-

рым предоставляются услуги со скидкой, оформляется приказом и подписы-

вается руководителем заявителя. 

Оказание услуг бань и душевых ветеранам Великой Отечественной 

войны и ветеранам боевых действий должно осуществляться бесплатно. 

1.5. Решение о присвоении объекту бытового обслуживания статуса 

«Социальная баня» принимается Комиссией, положение о работе и состав ко-

торой утверждается постановлением администрации муниципального образо-

вания «Городской округ Ногликский» (далее – администрация). 

 

2. Перечень документов, необходимых для получения  

статуса «Социальная баня» 

 

2.1. Для получения статуса «Социальная баня» заявитель предоставляет 

в администрацию заявление, в котором указываются. 

2.1.1. наименование юридического лица, организационно-правовая 

форма, юридический адрес, телефон - для юридического лица; 

2.1.2. фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства, телефон - для индивидуального предпринимателя; 

2.1.3. адрес объекта (объектов) бытового обслуживания населения, где 

планируется осуществление деятельности социальной бани. 

2.2. К заявлению должны быть приложены следующие документы: 

2.2.1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя. 

Полномочиями выступать от имени заявителей обладают их представи-

тели, действующие в силу прав, установленных законодательством Россий-

ской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от 

их имени (далее – представители). 

2.2.2. выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); 

2.2.3. копия свидетельство о государственной регистрации; 

2.2.4. копия документа, подтверждающего право заявителя на объект 

бытового обслуживания, в котором планируется организация работы социаль-

ной бани; 

2.2.5. копия приказа заявителя, которым определен перечень льготных 

категорий граждан, которым предоставляются услуги со скидкой (с указанием 

размера скидки), и прейскурант цен на оказываемые услуги по социальным 

ценам, заверенные руководителем заявителя; 



2.2.6. реестр проданных билетов для льготных категорий граждан в со-

гласно приложению № 2 к Положению (в случае оказания услуг льготным ка-

тегориям граждан на момент подачи заявления). 

2.3. Копии представленных документов должны быть заверены подпи-

сью заявителя (руководителя юридического лица или индивидуального пред-

принимателя) или представителя заявителя с расшифровкой должности, фами-

лией и инициалами (отчество - при наличии), а также скреплены печатью (при 

наличии). 

 

3. Порядок принятия решения о присвоении объекту бытового обслужи-

вания статуса «Социальная баня» 

 

3.1. Заявление и документы, предоставленные заявителем, выносятся на 

рассмотрение Комиссии в срок не более 10 рабочих дней с момента приема 

документов. 

3.2. Заявители, претендующие на присвоение статуса «Социальная 

баня» объекту бытового обслуживания, могут присутствовать на заседании 

Комиссии. 

3.3. Приоритет предоставляется заявителям: 

- предложившим расширенный перечень льготных категорий граждан, 

сверх установленного пунктом 1.4 Положения; 

- имеющим доступное месторасположение объекта, в том числе для по-

сещения инвалидами и другими маломобильными гражданами (наличие пан-

дуса, поручней и т.д.); 

- предоставляющим помывочные услуги льготной категории граждан не 

менее 3 месяцев на момент подачи заявления; 

- предложивший наименьшую цену по прейскуранту для льготной кате-

гории граждан. 

3.4. Решение Комиссии о присвоении (отказе в присвоении статуса) объ-

екту бытового обслуживания статуса «Социальная баня» оформляется прото-

колом. 

В случае принятия Комиссией решения о присвоении объекту бытового 

обслуживания статуса «Социальная баня» отдел экономики подготавливает 

проект постановления администрации о присвоении объекту бытового обслу-

живания статуса «Социальная баня» и свидетельство согласно приложению № 

1 к Положению (далее – Свидетельство). 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в присвоении объекту 

бытового обслуживания статуса «Социальная баня» заявителю направляется 

отказ, оформленный на бланке администрации за подписью мэра либо лица, 

исполняющего его обязанности, в срок не более 5 рабочих дней со дня заседа-

ния Комиссии. 

3.5. Основанием для отказа в присвоении объекту бытового обслужива-

ния статуса «Социальная баня» является: 



- заявитель не является субъектом малого или среднего предпринима-

тельства (данные о субъекте не внесены в Единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства); 

- на день подачи заявления юридическое лицо находится в процессе лик-

видации, в отношении него введена процедура банкротства, деятельность при-

остановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации, а индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в каче-

стве индивидуального предпринимателя;  

- заявитель предоставил неполный пакет документов, предусмотренный 

разделом 2 Положения, а также в случае наличия в предоставленных докумен-

тах недостоверной информации. 

3.6. В срок не более 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии заяви-

телю выдается Свидетельство установленной формы (с приложением копии 

постановления администрации). 

3.7. Статус «Социальная баня» присваивается объекту бытового обслу-

живания сроком на 3 года при условии соблюдения требований, установлен-

ных пунктом 1.4 настоящего Положения. 

3.8. Продление срока действия Свидетельства производится на основа-

нии заявления юридического лица (индивидуального предпринимателя) в со-

ответствии с разделом 2 Положения. 

3.9. Решение о прекращении статуса «Социальная баня» принимается 

Комиссией. Основаниями для принятия указанного решения являются: 

1) поступившее в администрацию заявление о досрочном прекращении 

действия Свидетельства от юридического лица (индивидуального предприни-

мателя). Заявление может быть подано в произвольной форме в течение срока 

действия статуса «Социальная баня». В заявлении обязательно указывается 

дата, с которой юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) про-

сит принять решение о досрочном прекращении статуса «Социальная баня»; 

2) несоответствие объекта бытового обслуживания со статусом «Соци-

альная баня» требованиям, определенным настоящим Положением, установ-

ленное по результатам проверки, проведенной членами Комиссии; 

3) не предоставление юридическим лицом (индивидуальным предпри-

нимателем) информации, предусмотренной пунктом 4.2 настоящего Положе-

ния, в установленный срок; 

4) если в течение 3 (трех) месяцев количество граждан, относящихся к 

льготной категории граждан, получивших помывочные услуги, не превысило 

5 процентов общего количества граждан, которым оказаны помывочные 

услуги. 

3.10. На основании решения Комиссии о досрочном прекращении ста-

туса «Социальная баня» отдел экономики подготавливает проект постановле-

ния администрации «О прекращении действия статуса «Социальная баня» и 

вносит его на рассмотрение мэру. 

Датой прекращения статуса «Социальная баня» является: 



- дата, указанная в заявлении юридического лица (индивидуального 

предпринимателя), поступившем в администрацию в случае, указанном в ча-

сти 1 пункта 3.9 настоящего Положения; 

- дата принятия Комиссией решения о досрочном прекращении статуса 

«Социальный объект бытового обслуживания» в случаях, указанных в частях 

2, 3 и 4 пункта 3.9 настоящего Положения. 

3.11. В случае, если в период действия Свидетельства произошла смена 

адреса объекта бытового обслуживания, имеющего статус «Социальная баня», 

юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) направляет письмен-

ное уведомление, с приложением правоустанавливающих документов на объ-

ект. Свидетельство подлежит замене с указанием нового адреса без изменения 

срока действия Свидетельства. 

 

4. Требования, предъявляемые к деятельности объекта бытового  

обслуживания, получившего статус «Социальная баня»,  

и контроль за его деятельностью 

 

4.1. При присвоении объекту бытового обслуживания статуса «Социаль-

ная баня» юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) в течение 

срока действия Свидетельства обеспечивает: 

4.1.1. Оказание услуг в течение всего рабочего времени на условиях, 

установленных пунктом 1.4 настоящего Положения. 

4.1.2. Размещение на стенде в доступном для потребителей месте: 

- перечня льготных категорий граждан, которым предоставляются 

услуги со скидкой; 

- прейскуранта цен на оказываемые услуги по социальным ценам; 

- копии Свидетельства. 

4.1.3. Наличие вывески (логотипа) «Социальная баня» при входе в объ-

ект бытового обслуживания. 

4.2. Объект бытового обслуживания, получивший статус «Социальная 

баня», обязан: 

- ежеквартально, в срок до 15 числа, следующего за отчетным кварталом, 

направлять в отдел экономики информацию о количестве граждан, относя-

щихся к льготной категории, которым были оказаны помывочные услуги со 

скидкой (приложение № 2); 

- информировать отдел экономики об изменении перечня льготных ка-

тегорий граждан, получающих помывочные услуги в объекте бытового обслу-

живания со скидкой, а также об изменении размера скидки для таких катего-

рий граждан в срок, не превышающий 10 дней со дня принятия соответствую-

щего решения. 

4.3. Отдел экономики раз в квартал осуществляет проверки объектов бы-

тового обслуживания, которым присвоен статус «Социальная баня», на их со-

ответствие требованиям, определенным настоящим Положением. 

4.4. При выявлении нарушений требований настоящего Положения Ко-



миссия принимает решение о лишении объекта бытового обслуживания ста-

туса «Социальная баня». 

 

5. Поддержка, оказываемая предприятию бытового обслуживания,  

имеющему статус «Социальная баня» 

 

5.1. При получении статуса «Социальная баня» предприятию бытового 

обслуживания оказывается всесторонняя консультативно-методическая по-

мощь, информационная и иная поддержка, необходимая для развития пред-

приятия и привлечения потоков потребителей. 

5.2. Администрация размещает социальную рекламу о предприятии бы-

тового обслуживания в средствах массовой информации и на официальном 

сайте муниципального образования «Городской округ Ногликский». 

5.3. В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в муниципальном образовании «Городской округ Ноглик-

ский»» муниципальной программы «Стимулирование экономической актив-

ности в муниципальном образовании «Городской округ Ногликский» за счет 

средств бюджетов предоставляется субсидия на возмещение затрат, связанных 

с осуществлением деятельности социально ориентированных объектов быто-

вого обслуживания (социальная баня). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 1 

к Положению 

о социальных банях, расположенных на 

 территории муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

 

 

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о присвоении объекту бытового обслуживания 

статуса «Социальная баня» 

 

№ ______от «____» ____________20___года 

 

Выдано ___________________________________________________________ 
                       (наименование юридического лица или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН налогоплательщика_____________________________________________ 

 

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что в соответствии с протоколом 

от «___» _______ 20___ года № ___________, объекту бытового обслуживания 

__________________________________________________________________ 
(наименование объекта бытового обслуживания) 

расположенному по адресу: __________________________________________ 

 

присвоен статус «Социальная баня» 

 

Свидетельство действительно с «____» до «___» ____________20___года 

 

 

 

Первый вице - мэр  

муниципального образования 

«Городской округ Ногликский»              ______________  / _______________/ 
                                                                                         (подпись)                         Ф.И.О. 

 

 

 

М.П. 

 

 

 

 
 



Приложение № 2 

к Положению 

о социальных банях, расположенных на 

 территории муниципального образования  

«Городской округ Ногликский» 

 

 

 

Реестр 

проданных билетов для льготных категорий граждан 

за ____________________ 20____ года 

 

№ п/п Дата  

получения 

услуги 

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина 

льготной категории 

Контактный  

телефон 

Наименование  

льготной категории 

Наименование подтверждающего 

документа (номер справки, удостове-

рения, свидетельства) 

Отметка о  

получении 

услуги 

       

       

       

 

Руководитель организации/ 

индивидуальный предприниматель __________________/_________________________/ 
                                                                                      (подпись)                           Ф.И.О 
 

Главный бухгалтер                            __________________/_________________________ 

(при наличии)                                                                    (подпись)                            Ф.И.О 

 

«___» ____________ 20___ г. 


