
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«23» мая 2019 года                                                                                                                № 1970-нпа 

            г. Сургут 
 
О внесении изменений в постановление 

администрации Сургутского района  

от 29.11.2018 № 4785-нпа 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Думы Сургутского района от 06.04.2017 № 110-нпа «Об утверждении Положения  

о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями Сургутского района», 

постановлением администрации Сургутского района от 24.05.2017 № 1554-нпа  

«Об утверждении Положения об установлении тарифов на платные услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые) муниципальными учреждениями Сургутского района»,  

на основании распоряжения администрации Сургутского района от 29.12.2017  

№ 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим силу распоряжения 

администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р»: 

 1. Внести в постановление администрации Сургутского района от 29.11.2018  

№ 4785-нпа «Об установлении фиксированных тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

“Спортивная школа № 1” Сургутского района» следующие изменения: 

 1.1. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:  

 «1. Установить тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые 

(выполняемые) муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

“Спортивная школа № 1” Сургутского района согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению. 

 1.1. Установить тарифы за 1 посещение платных услуг (работ), предоставляемых 

(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

“Спортивная школа № 1” Сургутского района согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению». 

1.2. Дополнить постановление приложением 2 согласно приложению  

к настоящему постановлению. 

1.3. Приложение к постановлению считать приложением 1 к постановлению. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский район. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.  

 

Заместить главы  

Сургутского района                                                                                          Т.Н. Османкина 



Приложение к постановлению 

администрации Сургутского района 

от «23» мая 2019 года № 1970-нпа 

 

«Приложение 2 к постановлению  

администрации Сургутского района  

от 29.11.2018 № 4785-нпа 

 

Тарифы за 1 посещение платных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) 

муниципальным бюджетным учреждением спортивной подготовки 

 «Спортивная школа № 1» Сургутского района  

 
  

№ 

п/п 
Наименование услуги 

Время 

оказания 

платной 

услуги 

(работы) 

Тариф, руб. 

1 Проведение занятий по физической культуре  

и спорту - посещение тренажерного зала 

1 занятие  

(1 час) 

50,00 

2 Проведение занятий по физической культуре  

и спорту – посещение спортивного зала 

1 занятие 

(1 час) 

111,00 
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	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

