
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2020                     № 849 

      г. Североуральск 

 

О внесении изменений в цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением «Физкультура и Спорт», 

утвержденные постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 29.05.2020 № 464 

 

 

Руководствуясь федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 03 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского городского округа, 

утвержденного решением Думы Североуральского городского округа  

от 22.04.2015 № 33, решением Думы Североуральского городского округа  

от 28.11.2018 № 78 «Об утверждении Порядка принятия решений  

об установлении тарифов на предоставление услуг, выполнение работ 

муниципальными предприятиями и учреждениями Североуральского городского 

округа», постановлением Администрации Североуральского городского округа  

от 29.08.2011 № 1131 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципального бюджетного учреждения, для граждан и юридических лиц», 

Уставом Муниципального автономного учреждения «Физкультура и Спорт»,  

в соответствии с письмом муниципального автономного учреждения 

«Физкультура и Спорт» от 11.09.2020 № 452 «О внесении изменений в цены 

(тарифы) на платные услуги», а также учитывая спрос населения  

на муниципальные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением «Физкультура и Спорт», Администрация Североуральского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением «Физкультура и Спорт», 

утвержденные постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 29.05.2020 № 464, дополнив раздел «Зал спортивный крытый 

универсальный (город Североуральск, улица Свердлова, дом 29А, стадион 

«Горняк»)» пунктом 4 следующего содержания: 

 



2 

 

« 

№  

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Цена (руб.)  

на 1 человека  

Зал спортивный крытый универсальный  

(город Североуральск, улица Свердлова, дом 29А, стадион «Горняк») 

4. Услуги инструктора по адаптивной физической культуре: 

 

 

Занятия по адаптивной 

физической культуре 

 

- 1 посещение 

- 5 посещений 

- 10 посещений 

 

 

 

человек/час 

 

 

 

200 

850 

1200 

» 

2. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа  

Ж.А. Саранчину. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и 

разместить на официальном сайте Администрации Североуральского городского 

округа. 

 

 

Глава  

Североуральского городского округа              В.П. Матюшенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


