
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТУПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___28.08.2015___№___3541-п___

г. Ступино

Об установлении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным казенным
спортивным учреждением «Физкультурно-
оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов»
Ступинского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 4

части 1 статьи 12 Устава Ступинского муниципального района Московской области,

Порядком регулирования цен (тарифов) органами местного самоуправления

Ступинского муниципального района Московской области на услуги муниципальных

предприятий и учреждений, принятым решением Совета депутатов Ступинского

муниципального района от 26.02.2009г. № 651/47, Уставом учреждения, решением

комиссии по ценам и тарифам администрации Ступинского муниципального района от

12.08.2015г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным

казенным спортивным учреждением «Физкультурно-оздоровительный клуб

спортсменов-инвалидов» Ступинского муниципального района (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановление администрации Ступинского

муниципального района от 31.10.2014г. № 5077-п «Об установлении тарифов на

платные услуги, оказываемые муниципальным казенным спортивным учреждением

«Физкультурно-оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов» Ступинского

муниципального района.



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты Ступинского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя руководителя администрации Ступинского муниципального района –

председателя комитета по экономике, предпринимательству и потребительскому рынку

Паламарчука И.И., заместителя руководителя администрации Ступинского

муниципального района Рацимора А.Е.

Руководитель администрации
Ступинского муниципального района А.П.Костров



Визы:

Первый заместитель руководителя администрации
 «_____»______________2015г.        В.Н.Назарова

Заместитель руководителя администрации
 «_____»______________2015г.        А.Е.Рацимор

Заместитель руководителя администрации -
начальник Ступинского финансового управления
 «_____»______________2015г.        Л.В.Курмаева

Заместитель руководителя администрации -
председатель комитета по экономике,
предпринимательству и потребительскому рынку
«_____»______________2015г.        И.И.Паламарчук

Председатель комитета по физической культуре,
спорту и работе с молодежью
«____»_______________2015г.        Б.Е.Скоморохов

Начальник отдела по тарифам и
ценообразованию
«____»_______________2015г.        Е.В.Смольянинова

Председатель комитета по правовой работе
 «_____»______________2015г.        Н.Г.Кепова

Разослано: в дело – 2; Рацимор А.Е. -1, отдел по тарифам и ценообразованию – 2;
комитет по физической культуре, спорту и работе с молодежью – 1, учр. – 1.

Е.В. Смольянинова
642-67-50



Приложение
к постановлению администрации
Ступинского муниципального района
от «_28_»___08.2015___№3541-п

Тарифы на платные услуги,
оказываемые муниципальным казенным

спортивным учреждением «Физкультурно-
оздоровительный клуб спортсменов-инвалидов»

Ступинского муниципального района

№ Наименование
услуги

Вид
абонемента

Количество
занятий в

месяц

Продолжи-
тельность
1 занятия,

мин.

Тариф,
руб.

(с 8.00 до
17.00 и с
20.00 до
23.00)

Тариф,
руб.

(с 17.00
до 20.00)

взрослый
взрослый
взрослый
взрослый

12
8
4
1

60
60
60
60

1280,00
850,00
430,00
130,00

1445,00
960,00
485,00
145,00

1. Группа
общефизической

подготовки

детский
детский
детский
детский

12
8
4
1

60
60
60
60

830,00
550,00
280,00
90,00

935,00
620,00
315,00
100,00

2. Тренажерный зал взрослый
взрослый
взрослый
взрослый

12
8
4
1

90
90
90
90

1470,00
980,00
490,00
140,00

1660,00
1105,00
555,00
155,00

3. Проведение
спортивно-

оздоровительных
мероприятий
(футбольное

поле)

1 60
3090,00 3090,00
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