Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Южноуральского
городского
округа от 30.10.2015 г. № 783
(в редакции от 28.12.2015 г. № 925,
от 05.02.2016 г. № 77,
от 11.04.2016 г. № 214)
В соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского Кодекса Российской
Федерации, федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»,
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
решением Собрания депутатов Южноуральского городского округа
от 23.10.2012 г. № 389 «Об утверждении Порядка принятия решения об
установлении тарифов (цен) на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями Южноуральского городского округа», Уставом
Южноуральского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 30.10.2015 г. № 783 «Об утверждении Тарифов на услуги МУ «ФОК»
(в редакции от 28.12.2015 г. № 925, от 05.02.2016 г. № 77, от 11.04.2016 г. № 214)
следующие изменения:
1) пункт 3 «Услуги залов спортивной направленности» Приложения
«Перечень
услуг
Муниципального
учреждения
«Физкультурнооздоровительный комплекс», оказание которых осуществляется сверх
установленного муниципального задания на платной основе», дополнить

подпунктами «Услуга по предоставлению комплекса оздоровительных
мероприятий, в том числе услуга по релаксации организма» и «Услуга по
предоставлению спортивного батута для детей и взрослых»;
2) подраздел 1.3 «Услуги залов спортивной направленности» раздела 1
«Создание клубов и секций по различным видам деятельности» Приложения
«Тарифы на услуги Муниципального учреждения «Физкультурнооздоровительный комплекс», оказание которых осуществляется сверх
установленного муниципального задания на платной основе», дополнить
пунктами 12, 13 и 14:
12. Услуга по предоставлению
комплекса оздоровительных
мероприятий
услуга по релаксации
организма
-взрослые
-дети до 14 лет
13. Услуга по предоставлению
спортивного батута
В будние дни до 17.00
-взрослые
-дети до 14 лет
В будние дни после 17.00
-взрослые
-дети до 14 лет
14. Абонемент (сертификат) на
услугу по предоставлению
спортивного батута
-взрослые

1 сеанс (1 час)
1 сеанс (от 40 минут)

500 руб.
250 руб.

30 минут
1 час
30 минут
1 час

150 руб.
250 руб.
120 руб.
200 руб.

30 минут
1 час
30 минут
1 час

180 руб.
300 руб.
150 руб.
250 руб.

30 минут
150 руб.
1 час
250 руб.
2 часа
475 руб.
-дети до 14 лет
30 минут
120 руб.
1 час
200 руб.
2 часа
380 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
на официальном сайте администрации Южноуральского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

