
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

JӦП 

 
от «  »  20  года №  

 
г.Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в постановление  

Администрации города Горно-Алтайска от 10 марта 2015 года № 15 

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,  

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 

 

1. Внести в постановление Администрации города  

Горно-Алтайска от 10 марта 2015 года № 15 «О правилах пользования 

банно-прачечными услугами МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий» следующие изменения: 

а) в преамбуле слова «статьями 38, 43 Устава муниципального 

образования «Город Горно-Алтайск», принятого Постановлением  

Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 29.08.2013 года  

№ 12-3,» заменить словами «Уставом муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского городского 

Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,»; 

б) пункт 4 дополнить словами «и имущественных отношений»; 

в) в пункте 1 Правил пользования банными услугами, душевыми  

и ванными кабинками (павильонами) МУП «Комбинат коммунальных 

предприятий» слова «Правилами бытового обслуживания населения  

в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.1997 № 1025, СанПин 2.1.2.3150-13 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы бань и саун» заменить 

словами  «Правилами бытового обслуживания населения, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 

года № 1514, СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования  
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и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года № 44, санитарными 

правилами и нормами СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов обитания», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 

2021 года № 2.»; 

г) в пункте 1 Правил предоставления прачечных услуг  

МУП «Комбинат коммунальных предприятий» слова «Правилами 

бытового обслуживания населения в Российской Федерации, 

утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.08.1997 № 1025» заменить словами «Правилами бытового 

обслуживания населения, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 21 сентября 2020 года № 1514». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение 15-ти календарных дней со 

дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск» в сети 

«Интернет» и в газете «Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                                                                     О.А. Сафронова 

 

 

О.М. Донских 

Т.Н. Маняхина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Байгунакова М.Е., 2-14-12 
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