
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 
от 12.03.2021                                                                                                             №1716 

 

 

 
Об утверждении тарифов на услуги,  

оказываемые муниципальным автономным 

учреждением города Набережные Челны 

«Спортивная школа Олимпийского резерва №12» 

    

 

В соответствии с подпунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона                      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Устава города, пунктом 5 

Положения о порядке принятия решений об установлении тарифов на услуги 

муниципальных предприятий и учреждений, утвержденного решением  Городского 

Совета от 19.11.2008 № 35/7, положением о порядке расчета тарифов на услуги 

муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений, 

утвержденным постановлением Исполнительного комитета от  01.11.2013 № 6561 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые муниципальным автономным 

учреждением города Набережные Челны «Спортивная школа Олимпийского резерва 

№12», согласно приложению. 

2. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение его на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные 

Челны в сети «Интернет». 

3. Признать утратившим силу постановление Исполнительного комитета                              

от 17.08.2018 № 4635 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 

Набережные Челны «Специализированная детско-юношеская спортивная школа 

Олимпийского резерва №12», опубликованное в газете «Челнинские известия»                   

от 24.08.2018 № 61, размещенное на официальном портале правовой информации 

Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru, 22.08.2018. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                             

на заместителя Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                 Ф.Ш. Салахов 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117671;fld=134
consultantplus://offline/main?base=RLAW363;n=52565;fld=134;dst=100669


Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета  

от «12» марта 2021 №1716 

 

 

 

Тарифы 

на услуги, оказываемые муниципальным автономным  

учреждением города Набережные Челны  

«Спортивная школа Олимпийского резерва №12»  

 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Единица 

измерения 
Цена 

1 2 3 4 

  Наименование услуги     

1. Абонемент в спортивный зал  (школьники)  месяц 
400,00 

2. Абонемент в спортивный зал  (студенты)  месяц 
600,00 

3. Абонемент в спортивный зал  (взрослые)  месяц 
800,00 

4. Услуги  спортивного зала   час 
75,00 

5. Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий 

час 
1 000,00 

 

 

 

И.о. заместителя Руководителя Аппарата,  

начальника управления делопроизводством  

Исполнительного комитета                                                                                      А.Ф. Бареева 


