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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.07.2019
№
1177
г. Павловский Посад

О внесении изменений в постановление Администрации
Павлово-Посадского муниципального района Московской
области от 29.05.2015 №706 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги (работы), оказываемые Муниципальным 
учреждением Павлово-Посадского муниципального района 
Московской области «Дворец спорта «Надежда»

              На  основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 08.05.2010 №83 ФЗ «О внесении изменений в отдельные  законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», Уставом городского округа Павловский Посад Московской области, решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад Московской области от 05.04.2017 №18/1 «О правопреемстве и действии муниципальных правовых актов на территории городского округа Павловский Посад Московской области», Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденного решением Совета депутатов городского округа Павловский Посад  Московской области от 26.10.2017 № 141/13, Положения об оказании (выполнении) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и работы с молодежью, муниципальными учреждениями дополнительного образования сферы культуры городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденного  постановлением Администрации  городского округа Павловский Посад Московской области от 20.12.2017 № 1796, Порядка расчета затрат на оказание (выполнение) платных услуг (работ), предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, спорта и  работы с молодежью, муниципальными образовательными учреждениями дополнительного  образования детей Павлово-Посадского муниципального района Московской области, утвержденного  постановлением Администрации Павлово-Посадского муниципального района  Московской области от  14.05.2015 № 628,  Перечня физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг (работ), предоставляемых на платной основе муниципальными  учреждениями городского округа Павловский Посад Московской области, утвержденного постановлением Администрации городского округа Павловский Посад  Московской области от 29.12.2017 №1943,    

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 	
	Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Павлово-Посадского муниципального района Московской области от 29.05.2015 №706 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным учреждением Павлово-Посадского муниципального района Московской области «Дворец спорта «Надежда» и пункт 1.1. приложения изложить в новой редакции (прилагается).
	Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской области в сети Интернет.

Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
	Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации городского округа Павловский Посад Московской области О.В. Печникову.
          




      Глава городского округа 
      Павловский Посад                                                                                   О.Б. Соковиков























Н.Б. Жуланова
2-02-81
                 
                                                                                     
                                                                                       

             

                                                                                        Утверждены
                                                                                        постановлением Администрации 
                                                                                        городского округа Павловский Посад            
                                                                                        Московской области
                                                                                        от _01.07.2019_ № __1177__

Тарифы на платные услуги (работы), оказываемые Муниципальным учреждением 
Павлово-Посадского муниципального района Московской области
«Дворец спорта «Надежда»

№ 
п/п
Наименование услуги
Цена,
 в рублях
1.
Предоставление физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг

1.1.
Разовое посещение большого бассейна:


- взрослыми до 13-00 (1 час)
170,00

- взрослыми с 13-00 (1 час)
200,00

- пенсионерам по возрасту до 13-00 (1 час)
120,00

- пенсионерам по возрасту с 13-00 (1 час)
150,00

- детьми с 10 до 18 лет (1 час)
100,00

Разовое индивидуальное занятие по обучению плаванию:


- дети (до 18 лет) (1 час)
900,00

- взрослые (1 час)
1 100,00

Разовое индивидуальное занятие по обучению плаванию мини группе от 2 до 4 человек:


- дети (до 18 лет) (1 час)
500,00

- взрослые (1 час)
600,00

Примечание: 1 час занятий равен академическому часу (45 минут) + 15 минут на помывку до и после занятий и одевание                         

