
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛИЗОВСКОГО МУНИIЦ,IПАЛЬНОГО РАЙОНА КЛМЧЛТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.06.2019 }lb 681

о внесении изменений в постановление
Администрации ЕЛИЗОВСКОГО

муницип€lJIьного района от 08.04.201б J\b

259 <<Об утверждении тарифов на платные

услуги, ок€вываемые муниципЕLпьными

учреждениями
муницип€lлъного района>

ЕЛИЗОВСКОГО

В соответствии со статьей 17 Федерапьного закона от 06 октября 2003

года Ns 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерацип>, ст. ст. 8, 27, 28, 37 Устава Елизовского
муницип€tльного района, а так же на основании решения Комиссии по

установлению и пересмотру тарифов (цен) на услуги мУнициПutПЬНЫХ

предприятий и уlреждений на территории Елизовского муниципЕ}ЛЬНОГО

района (протокол Jt 41 от 30.05.2019),

ПосТАНоВЛflЮ:

1. Внести в постановление Администрации Елизовского
муницип€uIьного района от 08.04.20|6 М 259 <Об утверждении тарифов на

платные услуги, окЕвываемые муниципчrльными учрежденияМи ЕлизовсКОГО

муницип€tльного районa>) измененшI, изложив приложение 2 В редакциИ
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Пункт 1 настоящего постановления вступает в силУ пОСЛе

официа.шьного опублико вания настоящего постановления.
3. УправлеНию делами Администрации Елизовского муниципu}льного

района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой

информации и на официальном
муниципЕLльного района.

сайте Администрации Елизовского

Врип Главы Елизовского
муницип€lльного района С.Н. Тюлькин



Приложение
к Постановлению Администрации

го муниципального района
.06.2019 м 681

2
Администрации

Тарифы на платные услуги, оказываемые
в МБУ <Щентр физической кульryры и спорта Елизовского муниципaльноГо

раиона>

Категория граждан, платные услуги которым будут предоставляться
на льготных условиях:

м
п/п

Наименование услуги Единицы
измерения

Тариф,
в рублях

1 <Посещение тренажерного зала в п. Зеленый>>
1 час

1 человек
130,00

2.
кПосещение тренФкерного зала в п. Зеленьй>
абонемент

l месяц
(6 посещений

по 1 часу
на 1 человека)

800,00

N9

п/п
Льготная категория грtDкдан Размер льготной оплаты

1 Инвалиды всех категорий 50Оlо скидка от установлецных тарифов

2. Члены многодетных семей 50О% скидка от установленных тарифов

a
J.

Студенты, при наличии
студенческого билета

50Оlо скидка от установленных тарифов

4. Пенсионеры 500/о скидка от установленных тарифов

5.

Учащиеся сrrортивньIх школ (СШ,
СШОР), согласно расписанию
занятий

Посещение зала бесплатно

муниципt}льного района
6 Ns 259)


