
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от « 27 » апреля  2016 года №  26

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ И РАБОТЫ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО 

РЕЗЕРВА «НИКА» СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»
Рассмотрев обращение МАУ «СШОР «НИКА», руководствуясь Постановлением администрации МО «Сиверское городское 

поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» от 30.11.2010 г. № 569 «Об утверждении Порядка 
определения платы за оказание услуг (выполнение работы), относящейся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц»,  Федеральным законом от 06 декабря 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом МАУ «СШОР «НИКА», Уставом МО «Сивер-
ское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области»,

совет депутатов Сиверского городского поселения
РЕШИЛ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, работы, оказываемые  муниципальным автономным  учреждением «СШОР «НИКА»  
согласно Приложению 1.

2. Признать утратившими силу решение совета депутатов Сиверского городского поселения от 04.12.2014 г.  № 29 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги и работы,  оказываемые МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТ-
СКО-ЮНОШЕСКОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛОЙ «НИКА» СИВЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

3.  Контроль  за исполнением настоящего  решения  возложить на постоянную комиссию  Совета депутатов Сиверского го-
родского поселения по здравоохранению, социальной политике, законности и правопорядку, науке, культуре, образованию, 
молодежи, физической культуре и спорту, административно-территориальному устройству, местному самоуправлению, ра-
боте с общественными организациями, муниципальным депутатским связям.

4. Раздел  IV Приложения 1 - Проведение физкультурных и спортивных мероприятий распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2017 года.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Сиверское го-
родское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и вступает  в силу с момента официального опубликования.

Глава Сиверского городского поселения                                        О.А.Воропаева

Приложение №1
к решению Совета депутатов Сиверского городского поселения

от «27» апреля 2017 года № 26

«Об утверждении тарифов на платные услуги и работы, оказываемые муниципальным автономным 
учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «НИКА» Сиверского городского поселения

СТОИМОСТЬ (ЦЕНА)  ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МАУ  «СШОР «НИКА»

№№ пп НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ(РАБОТЫ) Стоимость (Цена)

I. Организация и проведение занятий физкультурно-оздоровительной направленности для населения за 
плату

1 Разовое посещение 160 рублей/чел

2 Абонемент на 4 занятия 610 рублей/чел

3 Абонемент на 8 занятий 1200 рублей/чел

II. Обеспечение доступа населения к закрытым спортивным объектам в течении ограниченного времени за плату

1 Разовое посещение 130 рублей/чел

2 Абонемент на 4 занятия 500 рублей/чел

3 Абонемент на 8 занятий 980 рублей/чел

III. Группы созданные на основе самоокупаемости в д. Куровицы

1 ВЗРОСЛЫЕ
Месячный абонемент
8 занятий

500 рублей/чел

2 ДЕТИ, ПОДРОСТКИ
Месячный абонемент
8 занятий

300 рублей/чел

3 ВЗРОСЛЫЕ, ПОДРОСТКИ, ДЕТИ Разовое посещение 70 рублей/чел й

IV. Проведение физкультурных и спортивных мероприятий

1 Услуги спортсооружения при проведении физкультурных и спортивных мероприятий 2000 рублей/час

2
Услуги компьютерного обеспечения мероприятия при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий

2400 рублей/день
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