
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  23.03.2021       № 358 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
Невельского городского округа от 
15.04.2019г. № 544 «Об 
установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением 
«Спортивная школа» г. Невельска 
Сахалинской области (в редакции 
постановлений от 11.03.2020 года 
№ 325, от 10.04.2020 года №479) 
 

Рассмотрев заявление муниципального бюджетного учреждения 
«Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской области от 01.03.2021 г. № 
152, 153 и документы, представленные в соответствии со ст. 6 «Порядка 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) 
муниципальных учреждений (предприятий) Невельского городского округа», 
утвержденного постановлением администрации Невельского городского 
округа от 14.10.2015 № 1322, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 44, 45 
Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 
администрация Невельского городского округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 15.04.2019г. № 544 «Об установлении тарифов на услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная 
школа» г. Невельска Сахалинской области (в редакции постановления от 
11.03.2020 года № 325, от 10.04.2020 года № 479) следующие изменения: 



 

1.1. Приложение № 1 «Тарифы на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением «Спортивная школа» г. Невельска 
Сахалинской области» изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 
новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 
администрации Невельского городского округа. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 
 
 
 
Мэр Невельского городского округа                          А.В. Шабельник  



 

Приложение  
к постановлению администрации 

Невельского городского округа 
от  23.03.2021 г. №  358                       

 
Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным  

учреждением «Спортивная школа» г. Невельска Сахалинской области 
 

1. Предоставление услуг: 

 
№ 
п/п НАИМЕНОВАНИЕ Объем услуги Стоимость 

услуги 

1. Аренда моторной лодки РИБ Фортис-450 
с инструктором До 30 минут 440,00 рублей 

2. Аренда спортивного зала «Витраж» 1 час 520,00 рублей 

3. 
 Стоянка маломерных судов На 1 месяц 

1 место 
1 800,00 
рублей 

4. Пулевая стрельба, в т. ч. по проекту 
«Сахалинское долголетие» 1 час 316,00 рублей 

5. Аренда футбольного поля 1 час 8 600,00 
рублей 

6. Аренда баскетбольного, волейбольного 
поля 1 час 1 500,00 

рублей 
7. Аренда автобуса ВСА 3033/96 1 час 2 500,00 

рублей 
8. Аренда спортивного зала 1 час 1 317,00 

рублей 
9. Занятие в тренажерном зале, в т. ч. по 

проекту «Сахалинское долголетие» 1 час 265,00 рублей 

10. 
Занятие в тренажерном зале, в т. ч. по 

проекту «Сахалинское долголетие» 

Абонемент (12 
часов и более, 
но не более 1 

занятия в день) 

3 180,00 
рублей 

11. Аренда спортивного зала по проекту 
«Сахалинское долголетие» 1 час/человек 205,00 рублей 

12. Аренда беговой дорожки стадиона по 
проекту «Сахалинское долголетие» 1 час/человек 100,00 рублей 

13. Организация спортивной подготовки на 
спортивно-оздоровительном этапе 

3 занятия в 
неделю по 2 
часа на 1 
ребенка 

2 700,00 
рублей 
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