
                                                                               

 

 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСТОВСКИЙ РАЙОН 

 

РЕШЕНИЕ 
                                           

от 26 апреля 2017 г.                                                                      № 155 

пгт Мостовской 

 

 

О внесении изменений в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 18 декабря 2013 года №300 «Об утверждении 

Положения о предоставлении платных услуг в муниципальном бюджетном 

учреждении «Центр физической культуры, спорта и туризма» 

муниципального образования Мостовский район» 
 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования Мостовский район от 15 августа 2013 года № 2359 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание платных услуг 

(выполнение работ), относящихся к основным и неосновным видам 

деятельности бюджетных учреждений муниципального образования 

Мостовский район для граждан и юридических лиц», в целях защиты населения 

района от необоснованного роста цен на платные услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями, Совет муниципального образования 

Мостовский район РЕШИЛ: 

1.Внести изменения в решение Совета муниципального образования 

Мостовский район от 18 декабря 2013 года №300 «Об утверждении Положения 

о предоставлении платных услуг в муниципальном бюджетном учреждении 

«Центр физической культуры, спорта и туризма» муниципального образования 

Мостовский район»: 

1) в разделе 4 «Размер оплаты»  пункт 4.7 изложить в новой редакции: 

«4.7.Отдельным категориям населения при наличии подтверждающих 

документов предоставляется льгота на оплату платных услуг Учреждения в 

размере 50%, к ним относятся: 

-дети сироты; 

-дети из многодетных и малообеспеченных семей. 

При единовременной оплате за 12 посещений тренажерного зала 

предоставляется скидка на 100 руб. от общей стоимости к уже имеющейся 

льготе. 

4.7.1.При единовременной оплате за 12 посещений тренажерного зала 

предоставляется скидка на 200 руб. от общей стоимости.» 
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2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию 

по социальным вопросам (Бронникова). 

3.Решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета муниципального  

образования  Мостовский район                                                           А.В.Ладанов 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Мостовский район                                                                                   С.В. Ласунов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к решению Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 26 апреля 2017 года  № 155 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета муниципального                 

образования Мостовский район 

от 18 декабря 2013 года № 300 

(в редакции решения Совета 

муниципального образования 

Мостовский район 

от 26 апреля 2017 года  № 155) 

 

 

Стоимость платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным учреждением «Центр физической культуры, 

спорта и туризма» муниципального образования Мостовский район 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Единица 

измерения 

Стоимость в 

рублях 

1. Посещение тренажерного зала 

(мужская группа) 

человек/час 100,00 

2. При единовременной оплате за 12 посещений 

тренажерного зала предоставляется скидка на 200 руб. 

от общей стоимости (мужская группа) 

месяц 1000,00 

(с учетом 

скидки) 

3. Посещение тренажерного зала (женская группа) человек/час 100,00 

4. При единовременной оплате за 12 посещений 

тренажерного зала предоставляется скидка на 200 руб. 

от общей стоимости (женская группа) 

месяц 1000,00 

(с учетом 

скидки) 

5. Разовое посещение тренажерного зала человек/час 100,00 

6. Посещение тренажерного зала 

(дети сироты, дети из многодетных и 

малообеспеченных семей) 

человек/час 50,00 

7. При единовременной оплате за 12 посещений 

тренажерного зала предоставляется скидка на 100 руб. 

от общей стоимости к уже имеющейся льготе. (12 

посещений по 1 часу) дети сироты, дети из 

многодетных и малообеспеченных семей 

месяц 500,00 

(с учетом 

скидки) 

» 

Начальник отдела по физической  

культуре и спорту администрации  

муниципального образования 

Мостовский район                                                                                      К.В. Лимарев 


