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Об утверждении стоимости
платны х услуг, оказы ваем ы х
МБУ «С портивны й центр»

В соответствии со статьями 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением об оказании платных услуг МБУ «Спортивный центр»,
утвержденным постановлением администрации города Усолье-Сибирское от
01.09.2015 г. № 1473, Положением об установлении тарифов на предоставляемые
услуги, и выполняемые работы муниципальными предприятиями и учреждениями
муниципального образования «город Усолье-Сибирское», утвержденным решением
Думы муниципального образования «город Усолье-Сибирское» от 30 июня 2011г. №
67/5, руководствуясь статьями 45, 55 Устава города Усолье-Сибирское, администрация
города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых МБУ «Спортивный
центр» согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Отменить постановление администрации муниципального образования
города Усолье-Сибирское от 25.12.2012 г. № 2568 «Об утверждении тарифов на
платные услуги для МБУ «Спортивно-культурный центр» в спортивных клубах
«Дзюдо», «Ритм», «Сокол».
3. Отменить постановление администрации города Усолье-Сибирское
от
30.01.2014 г. № 136 «О внесении изменений в постановление администрации МО
города Усолье-Сибирское от 25.12.2012 г. № 2568».
4. Опубликовать данное постановление в газете «Официальное Усолье»,
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
начальника управления по социально-экономическим вопросам администрации
города Усолье-Сибирское С.В. Гуменюка.
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Приложение
к постановлению
администрации города Усолье-Сибирское
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Стоимость платных услуг,
№
п/п

Стоимость услу
ги, рублей в час

Наименование услуги
Спортивный клуб «Сокол», расположенный по адресу
г. Усолье-Сибирское, пр-т Химиков, 45

1
2
3
4
5
6

50,00

Посещение тренажерного зала для взрослых (1 человек)
Организация условий для проведения занятий или спортивных меро
приятий организациям, учреждениям и частным лицам без привлече
ния тренера
Организация и проведение занятий или спортивных мероприятий ор
ганизациям/учреждениям с привлечением тренеров
Обучение основам спортивных дисциплин (ВБЕ, каратэ, дзюдо, сам
бо, спортивная борьба, пауэрлифтинг, бодибилдинг, шейпинг, аэро
бика) (1 человек)
Услуги сауны для посетителей
Организация условий для проведения игр и тренировочных занятий
на корте, спортивной площадке без привлечения тренера.

400,00
1300,00
60,00
400.00
150,00

Спортивный клуб «Ритм», расположенный по адресу
г. Усолье-Сибирское, проезд Серегина, 32а

1
2
3
4
5

50,00

Посещение тренажерного зала для взрослых (1 человек)
Организация условий для проведения занятий или спортивных меро
приятий организациям, учреждениям и частным лицам без привлече
ния тренера
Организация и проведение занятий или спортивных мероприятий ор
ганизациям, учреждениям с привлечением тренеров
Обучение основам спортивных дисциплин (ВБЕ, каратэ, дзюдо, сам
бо, спортивная борьба, пауэрлифтинг, бодибилдинг, шейпинг, аэро
бика) (1 человек)
Услуги сауны для посетителей

400,00
1300,00
60,00
350,00

Спортивный клуб «Дзюдо», расположенный по адресу
г. Усолье-Сибирское, пр-т Красных партизан, 31а

1
2
3
4

Посещение тренажерного зала для взрослых (1 человек)
Организация условий для проведения занятий или спортивных меро
приятий организациям, учреждениям и частным лицам без привлече
ния тренера
Организация и проведение занятий или спортивных мероприятий ор
ганизациям, учреждениям е привлечением тренеров
Обучение основам спортивных дисциплин (ВБЕ, каратэ, дзюдо, сам
бо, спортивная борьба, пауэрлифтинг, бодибилдинг, шейпинг, аэро
бика) (1 человек)

Заместитель начальника управления
по социально-экономическим вопросам
К олня верна
Н ачальник отдела
учета и контроля
документов и обращений граждан аппарата

40,00
400,00
1300,00
60,00
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