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 22 марта 2021 года    № 10

Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов казачьих 
обществ муниципального образования город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 05 декабря 2005 
года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом Президента Российской 
Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федерации «О 
реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемое Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ 
муниципального образования город Губкинский.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Губкинского.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Администра-
ции города по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                        А.М. ГАРАНИН

УТВЕРЖДЕНО постановлением Главы 
города Губкинского

от «22» марта 2021 года № 10

Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ 
муниципального образования город Губкинский

I. Общие положения
1.1. Положение о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ муниципального образова-

ния город Губкинский (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05 
декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», Указом Президента 
Российской Федерации от 15 июня 1992 года № 632 «О мерах по реализации Закона Российской Федера-
ции «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», приказом Федерального 
агентства по делам национальностей от 06 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положе-
ния о согласовании и утверждении уставов казачьих обществ» и регулирует отношения, возникающие 
в связи с согласованием и утверждением создаваемых (действующих) уставов казачьих обществ.

1.2. Положение определяет:
- перечень документов, необходимых для согласования уставов казачьих обществ, сроки и порядок 

их представления и рассмотрения;
- порядок принятия решений о согласовании уставов казачьих обществ;
- порядок принятия решений об утверждении уставов казачьих обществ.
1.3. Уставы казачьих обществ согласовываются с атаманом окружного (отдельского) казачьего обще-

ства и утверждаются Главой города Губкинского.
II. Согласование устава создаваемого (действующего) казачьего общества

2.1. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на тер-
ритории муниципального образования город Губкинский, подлежат согласованию атаманом окружного 
(отдельского) казачьего общества.

2.2. Согласование уставов казачьих обществ осуществляется после:
- принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения об учреждении казачьего общества;
- принятия высшим органом управления казачьего общества решения об утверждении устава этого 

казачьего общества.
2.3. Для согласования устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в 

течение 14 календарных дней со дня принятия высшим органом управления казачьего общества решения 
об утверждении устава данного казачьего общества направляет атаману окружного (отдельского) казачьего 
общества представление о согласовании устава казачьего общества, с приложением следующих документов:

- копий документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения за-
седания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций, а также уставом казачьего общества;

- копии протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего 
решение об утверждении устава этого казачьего общества;

- устава казачьего общества в новой редакции.
2.4. Для согласования устава создаваемого казачьего общества лицо, уполномоченное учредитель-

ным собранием (кругом, сбором) создаваемого казачьего общества (далее – уполномоченное лицо), в 
течение 14 календарных дней со дня принятия учредительным собранием (кругом, сбором) решения 
об учреждении казачьего общества направляет атаману окружного (отдельского) казачьего общества 
представление о согласовании устава казачьего общества, с приложением следующих документов:

- копий документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания уч-
редительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса 
Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

- копии протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении 
устава казачьего общества;

- устава казачьего общества.
2.5. Указанные в пунктах 2.3 и 2.4 настоящего раздела Положения документы (их копии) должны 

быть заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их 
копии), содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и заверены подписью 
атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на обороте последнего листа в месте, пред-
назначенном для прошивки.

2.6. Рассмотрение представленных для согласования устава казачьего общества документов и 
принятие по ним решения осуществляется атаманом окружного (отдельского) казачьего общества в 
течение 14 календарных дней со дня поступления указанных документов.

2.7. По истечении срока, установленного пунктом 2.6. настоящего раздела Положения, принимается 
решение о согласовании либо об отказе в согласовании устава казачьего общества. О принятом решении 
атаман окружного (отдельского) казачьего общества информирует атамана казачьего общества либо 
уполномоченное лицо в письменной форме.

2.8. В случае принятия решения об отказе в согласовании устава казачьего общества в уведомлении 
указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

2.9. Согласование устава казачьего общества оформляется служебным письмом, подписанным 
атаманом окружного (отдельского) казачьего общества.

2.10. Основаниями для отказа в согласовании устава действующего казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления казачьего 

общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и иными федеральными 
законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.3. 
настоящего раздела Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.11. Основаниями для отказа в согласовании устава создаваемого казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.4. 
настоящего раздела Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
2.12. Отказ в согласовании устава казачьего общества не является препятствием для повторного на-

правления атаману окружного (отдельского) казачьего общества представления о согласовании устава 
казачьего общества и документов, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего раздела Положе-
ния, при условии устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление о согласовании устава казачьего общества и документов, предусмотрен-
ных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего раздела Положения, и принятие по этому представлению решения 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения.

Предельное количество повторных направлений представления о согласовании устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 2.3. и 2.4. настоящего раздела Положения, не ограничено.

III. Утверждение устава создаваемого (действующего) казачьего общества
3.1. Уставы хуторских, станичных, городских казачьих обществ, создаваемых (действующих) на терри-

тории муниципального образования город Губкинский, подлежат утверждению Главой города Губкинского.
3.2. Утверждение уставов казачьих обществ осуществляется после их согласования с атаманом 

окружного (отдельского) казачьего общества (если окружное (отдельское) казачье общество осу-
ществляет деятельность на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на которой создаются 
(действуют) названные казачьи общества).

3.3. Для утверждения устава действующего казачьего общества атаман этого казачьего общества в течение 
5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет Главе города Губ-
кинского представление об утверждении устава казачьего общества, с приложением следующих документов:

- копий документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения за-
седания высшего органа управления казачьего общества, установленных главами 4 и 9.1 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерче-
ских организаций, а также уставом казачьего общества;

- копии протокола заседания высшего органа управления казачьего общества, содержащего 
решение об утверждении устава этого казачьего общества;

- копии письма о согласовании устава казачьего общества атаманом окружного (отдельского) 
казачьего общества;

- устава казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.4. Для утверждения устава создаваемого казачьего общества уполномоченное лицо в течение 

5 календарных дней со дня получения согласованного устава казачьего общества направляет Главе 
города Губкинского представление об утверждении устава казачьего общества, с приложением 
следующих документов:

- копий документов, подтверждающих соблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания 
учредительного собрания (круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации и иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

- копии протокола учредительного собрания (круга, сбора), содержащего решение об утверждении 
устава казачьего общества;

- копии письма о согласовании устава казачьего общества атаманом окружного (отдельского) 
казачьего общества;

- устава казачьего общества на бумажном носителе и в электронном виде.
3.5. Указанные в пунктах 3.3. и 3.4. настоящего раздела Положения копии документов должны быть 

заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица. Документы (их копии), за 
исключением документов в электронном виде, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, 
пронумерованы и заверены подписью атамана казачьего общества либо уполномоченного лица на 
обороте последнего листа на месте прошивки.

3.6. После поступления в адрес Главы города Губкинского документов, указанных в пунктах 3.3. и 
3.4. настоящего раздела Положения, рассмотрение представленных для утверждения устава казачьего 
общества документов осуществляется совместно управлением общей политики и управлением по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации 
города Губкинского в течение 14 календарных дней.

3.7. По истечении 30 календарных дней со дня поступления указанных документов принимается 
решение об утверждении либо об отказе в утверждении устава казачьего общества. 

3.8. Утверждение устава казачьего общества оформляется постановлением Главы города Губкин-
ского. Копию постановления Главы города Губкинского об утверждении устава казачьего общества 
с уведомлением о принятом решении управление общей политики направляет атаману казачьего 
общества либо уполномоченному лицу.

3.9. В случае принятия решения об отказе в утверждении устава казачьего общества в уведомлении 
указываются основания, послужившие причиной для принятия указанного решения.

3.10. Основаниями для отказа в утверждении устава действующего казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания высшего органа управления ка-

зачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральны-
ми законами в сфере деятельности некоммерческих организаций, а также уставом казачьего общества;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.3. 
настоящего раздела Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличие в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3.11. Основаниями для отказа в утверждении устава создаваемого казачьего общества являются:
- несоблюдение требований к порядку созыва и проведения заседания учредительного собрания 

(круга, сбора) казачьего общества, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации и 
иными федеральными законами в сфере деятельности некоммерческих организаций;

- непредставление или представление неполного комплекта документов, предусмотренных пунктом 3.4. 
настоящего раздела Положения, несоблюдение требований к их оформлению, порядку и сроку представления;

- наличия в представленных документах недостоверных или неполных сведений.
3.12. Отказ в утверждении устава казачьего общества не является препятствием для повторного 

направления Главе города Губкинского представления об утверждении устава казачьего общества 
и документов, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего раздела Положения, при условии 
устранения оснований, послуживших причиной для принятия указанного решения.

Повторное представление об утверждении устава казачьего общества и документов, предусмотрен-
ных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего раздела Положения, и принятие по этому представлению решения 
осуществляются в порядке, предусмотренном настоящим разделом Положения.

Предельное количество повторных направлений представления об утверждении устава казачьего обще-
ства и документов, предусмотренных пунктами 3.3. и 3.4. настоящего раздела Положения, не ограничено.

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 марта 2021 года    № 11

О назначении общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона 
№ 1 города Губкинского», «Проект планировки территории, проект межевания 

территории микрорайона  № 19 города Губкинского», «Проект планировки 
территории, проект межевания территории микрорайона  № 20 города Губкинского»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губкинский п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений в проект 
планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 1 города Губкинского», 
«Проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона  № 19 города Губкин-
ского», Проект планировки территории, проект межевания территории микрорайона  № 20 города Губ-
кинского» (далее – Проекты), размещенных на официальном сайте Администрации города Губкинского 
(www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» с 26 марта 2021 года по 26 апреля 2021 года. 

2. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проектам (Приложение № 1).
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3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проектам (далее-
Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства Администрации 
города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город 
Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению 
муниципальным имуществом, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город 
Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проектов в срок с  26 марта 2021 года 
по 26 апреля 2021 года в рабочие дни, с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по месту размещения орга-
низатора общественных обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проектам вносятся в письменной форме в Комис-
сию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh4@gubadm.
ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел «Общественные 
обсуждения») в срок до 17.00 часов 26 апреля 2021 года.

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проектам проводится по адресу РФ, ЯНАО, Го-
родской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление архитектуры 
и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов, 
телефон 3-20-81, 3-20-82.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать в газете «Губ-
кинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах общественных обсуждений.

8. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, а 
также Проекты на официальном сайте Администрации города Губкинского.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1  утвержден постановлением
Главы города Губкинского

от «23» марта 2021 года № 11

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проектам 
«Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микро-

района № 1 города Губкинского», «Проект планировки территории, проект межевания территории 
микрорайона № 19 города Губкинского», «Проект планировки территории, 

проект межевания территории микрорайона  № 20 города Губкинского»

№
п/п

Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель
Срок 

выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проектов на официальном сайте муници-
пального образования город Губкинский(www.gubadm.
ru., раздел «Общественные обсуждения»), проведение 
экспозиции проекта, принятие предложений и замечаний

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

26.03.2021 – 
26.04.2021

2 Заседание комиссии по подведению итогов обще-
ственных обсуждений по Проектам

27.04.2021

3 Подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений, заключения о результатах  обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

до 04.05.2021

4 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства Администрации го-
рода Губкинского

07.05.2021

Приложение № 2 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                             от «23» марта 2021 года № 11

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 
«Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микро-

района № 1 города Губкинского», «Проект планировки территории, проект межевания территории 
микрорайона № 19 города Губкинского», «Проект планировки территории, проект межевания терри-

тории микрорайона  № 20 города Губкинского»
Миндё  Денис Анатольевич – заместитель главы Администрации города по строительству и архи-

тектуре, председатель Комиссии;
Утученков Игорь Васильевич – начальник управления архитектуры и градостроительства  Админи-

страции города, заместитель председателя Комиссии;
Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градо-

строительства Администрации города,  секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
Воложанинов Денис Валерьевич – начальник правового управления Администрации  города;
Кирюхина Екатерина Валерьевна – начальник Департамента по управлению муниципальным 

имуществом города;
Мишина Виктория Борисовна – заместитель начальника управления архитектуры и градострои-

тельства Администрации города - заведующий сектором  подготовки разрешительной и предпроектной 
документации;

Ибрагимов Евгений Аюпович – директор МКУ «Управление организации строительства»;
Коломиец Дмитрий Валентинович – начальник управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города;
Моисеев Игорь Александрович – начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 

Администрации города;
Настенко Алексей Владимирович – начальник ОМВД России по г. Губкинскому (по согласованию);
Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Малиновский Сергей Александрович –заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 ПСО ФПС 

ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию); 
Гурин Михаил Александрович – директор филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский  

(по согласованию);
Салдаев Андрей Павлович – генеральный директор  АО «ГГЭС» (по согласованию).

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
учреждением Спортивная школа «Арктика»:

 1.1. физическим лицам согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. юридическим лицам согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Управлению по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского обе-

спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  

экономики Администрации  города  осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН 

Приложение №1 к постановлению
Администрации города Губкинского

от «19» марта 2021 года № 366

Тарифы на платные услуги, предоставляемые физическим лицам муниципальным 
бюджетным учреждением  Спортивная школа «Арктика»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица 

измерения
Потребитель услуги

Цена (руб.), 
без НДС

Услуги малого бассейна

1. Посещение малого бассейна 1 час
дети в возрасте от 3 
до 7 лет в сопрово-
ждении взрослого

250,00

Услуги тренажерного зала

2. Предоставление фитнес зала 1 час
физические лица (груп-
па не более 15 человек)

1 550,00

Услуги спортивного зала единоборств «Витязь»

3.

Занятия в группе самбо 1,5 часа
взрослые 340,00

дети (до 18 лет) 305,00

Занятия в группе самбо (абонемент)

4 посещения
взрослые 1 285,00

дети (до 18 лет) 1 130,00

6 посещений
взрослые 1 885,00

дети (до 18 лет) 1 700,00

4.
Предоставление спортивного зала «Ви-
тязь» для тренировок

1 час
физические лица (груп-
па не более 15 человек)

1 870,00

Услуги отделения адаптивной физической культуры

5.

Гидротерапия с тренером 1 час
дети в возрасте от 3 
до 6 лет

300,00

Гидротерапия с тренером (абонемент)
6 посещений 1 600,00

12 посещений 3 000,00

6.

Групповое занятие АФК «Комплексно оз-
доровительная гимнастика»

1 час физические лица 300,00

Групповое занятие АФК «Комплексно оз-
доровительная гимнастика» (абонемент)

6 посещений физические лица 1 600,00

12 посещений физические лица 3 000,00

7.
Комплексная диагностика на аппарате 
HUBER 360

1 обследова-
ние

физические лица 500,00

8.

Тренировка с биологической обратной 
связью на аппарате HUBER 360

1 час физические лица 800,00

Тренировка с биологической обратной 
связью на аппарате HUBER 360 (абонемент)

6 посещений физические лица 4 500,00

12 посещений физические лица 8 400,00

9. Комплексные занятия АФК 1-1,5 часа
взрослые 700,00

дети (до 14 лет) 350,00

10.
1-й курс занятий АФК по индивидуаль-
ной программе 

12 посещений
взрослые 8 000,00

дети (до 14 лет) 4 000,00

11.
2-й курс занятий АФК по индивидуаль-
ной программе

12 посещений
взрослые 7 600,00

дети (до 14 лет) 3 800,00

12.
3-й курс занятий АФК по индивидуаль-
ной программе 

12 посещений
взрослые 6 600,00

дети (до 14 лет) 3 300,00

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Губкинского

от «19» марта 2021 года № 366

Тарифы на платные услуги, предоставляемые юридическим лицам муниципальным 
бюджетным учреждением  Спортивная школа «Арктика»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Единица
измерения

Потребитель услуги
Цена (руб.), 
без НДС

Услуги тренажерного зала

1. Предоставление фитнес зала 1 час юридические лица 1 550,00

Услуги спортивного зала единоборств «Витязь»

2.
Предоставление спортивного зала едино-
борств «Витязь» для тренировок

1 час юридические лица 1 870,00

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 19 марта 2021 года    № 366

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 


