
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 

 муниципальным автономным учреждением 

 «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 
 
 

В     соответствии    с Федеральным    законом   от   6  октября 2003 года 

№   131-ФЗ   «Об   общих   принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением  городской Думы города Дзержинска 

Нижегородской области  от 2 сентября 2021 года № 189 «Об утверждении 

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

и работы муниципальных предприятий и учреждений», протоколом    

заседания    комиссии   по   регулированию  тарифов  на услуги и   работы   

муниципальных   предприятий  и учреждений от 17 октября 2022 года               

№ 05/22, Уставом городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить тарифы на платные услуги оказываемые муниципальным 

автономным учреждением «Спортивная школа олимпийского резерва «Город 

спорта» согласно приложению. 

2. Отменить    пункты   3, 4, 12 приложения к постановлению   

администрации    города     Дзержинска    Нижегородской     области             

от   4   марта 2021  года  № 592  «Об утверждении тарифов на платные 

услуги, оказываемые МАУ «СШОР «Город спорта»». 

3. Департаменту    информационной     политики    и      взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

4. Постановление вступает в силу с момента  официального 

опубликования     и    распространяется    на       правоотношения    возникшие  

с 1 сентября 2022 года. 
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

  

 Глава города                                                                                     И.Н. Носков 



               Приложение 

                                                                           к постановлению администрации 

           города Дзержинска 

        Нижегородской области 

от______________№__________                           
 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые 

 муниципальным автономным учреждением 

 «Спортивная школа олимпийского резерва «Город спорта» 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги  Единица 

измерения 

Тариф за услугу, 

руб. 

1 2 3 4 

                                                             СШОР 

1. Организация тренировок  

по видам спорта для детей  

от 4 лет (8 посещений) 

 

45 мин 

 

2000,00 

2. Организация тренировок  

по видам спорта для детей  

до 4-х лет (8 посещений) 

 

30 мин 

 

2200,00 

КСК 
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Организация тренировок  

по верховой езде (8 посещений) 

 

90 мин 

 

3000,00 

 

________________________________ 


