
 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением города Новосибирска «Спортивная 

школа олимпийского резерва по восточным еди-

ноборствам» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением 

мэрии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения пла-

ты для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые 

(выполняемые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными 

учреждениями города Новосибирска», на основании решения комиссии по уста-

новлению тарифов (протокол от 01.10.2019 № 9), руководствуясь Уставом города 

Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новоси-

бирска «Спортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствам» 

тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают 

в действие на следующий день после опубликования постановления и действуют 

до 01.11.2022.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новоси-

бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска.  

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 
Светличная 

2274208 

ДЭиСП 

 

Номер проекта (в СЭДе) 19_03848      

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



Список рассылки:  

1. Прокуратура города  

2. Буреев Б.В.  

3. Департамент экономики и стратегического планирования 

4. Департамент культуры, спорта и молодежной политики  

5. Департамент информационной политики 

6. Справочно-правовые системы  

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Первый заместитель мэра  

 

Б. В. Буреев 

Начальник департамента экономи-

ки и стратегического планирования 

мэрии 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента культуры, 

спорта и молодежной политики 

мэрии 

 

А. В. Терешкова 

Начальник департамента правовой 

и кадровой работы мэрии 

 

М. А. Маслова 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии  

 

М. Н. Столяров 

Начальник управления документа-

ционного обеспечения мэрии 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от _____________ № _____ 

 

 

ТАРИФЫ  

на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва по восточ-

ным единоборствам» в спортивном комплексе «Молодежный» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжи-

тельность 

занятия,  

минут 

Тариф на одного  

человека (налогом на 

добавленную стоимость 

не облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Разовое занятие в тренажерном 

зале с 9.00 до 22.00 час. для фи-

зических лиц  

90,0 300,0 

2 Абонемент на 10 занятий в месяц 

для физических лиц  

  

2.1 С 9.00 до 17.00 час. 90,0 1460,0 

2.2 С 17.00 до 22.00 час.  90,0 2000,0 

 

 _____________ 

  

  

 


