
Сообщение о проведении антикоррупционной экспертизы 
Проведение независимой антикоррупционной экспертизы 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань 
«Об установлении цен (тарифов) на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением городского округа Сызрань

«Центр спортивных сооружений»»

Разработчик проекта постановления
Управление физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань

Срок проведения независимой экспертизы
с 9 мая 2018 года по 15 мая 2018 года

Замечания и предложения по проекту Постановления Администрации 
городского округа Сызрань «Об установлении цен (тарифов) на платные 

услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений»» 

предоставляются на адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Карла
Маркса, 19; e-mail: ufks@adm.syzran.m .

Контактное лицо, ответственное за разработку проекта постановления
Астахин Игорь Михайлович -  заместитель руководителя Управления 
физической культуры и спорта Администрации г.о. Сызрань 
Телефон: 8(8464) 98-57-71

Независима антикоррупционная экспертиза проводится юридическими 
лицами и физическими лицами, аккредитованными Министерством юстиции 
Российской Федерации в качестве экспертов по проведению независимой 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, в соответствии с методикой проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 №96 «Об антикоррупционной 
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 
актов».

Руководитель Управления 
физической культуры и спорта В.А. Егоров



Проект Постановления 

Администрации  

Об установлении цен (тарифов) на 

платные услуги,  предоставляемые 

муниципальным бюджетным 

учреждением  городского округа 

Сызрань  «Центр спортивных 

сооружений» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Положением «Об установлении 

цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями  городского круга Сызрань  Самарской области», 

утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от  

30.09.2015г. №95, Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 25.01.2012  №91 «Об утверждении Порядка определения платы 

для физических и юридических лиц  за оказание услуг (выполнение работ), 

относящихся к основным видам деятельности Муниципальных бюджетных 

учреждений городского округа Сызрань, оказываемых ими сверх 

установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 

федеральными законами, в пределах установленного муниципального 

задания»,  руководствуясь  Уставом городского округа Сызрань, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить  тарифы  на  платные услуги, предоставляемые  

муниципальным бюджетным  учреждением городского округа Сызрань 

«Центр спортивных сооружений»,  согласно  Приложению к настоящему  

Постановлению. 

2. Отменить Постановление Администрации городского округа 

Сызрань № 4051 от 31.12.2015 г. «Об установлении цен (тарифов) на 

платные услуги,  предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением  городского округа Сызрань  «Центр спортивных 

сооружений на 2016г.». 

3. Муниципальному бюджетному учреждению городского круга 

Сызрань «Центр спортивных сооружений» при оказании платных услуг  

руководствоваться тарифами, установленными настоящим 

Постановлением. 

4. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с  момента утверждения. 

6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Сызрань по социальным вопросам 

Пыжову И.П. 

 Глава городского округа Сызрань                                                 Н.М. Лядин 



 

Приложение 

к  Постановлению  

                                                              Администрации  городского 

        округа  Сызрань 
                                                                                от _______________ № _____ 

 

Тарифы 

на  платные услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным 

учреждением городского округа Сызрань «Центр спортивных 

сооружений» 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица 

измерения 

Тариф, руб. 

1 2 3 4 

1.  Прокат коньков на стадионе 

«Торпедо», «Юность» на 

спортплощадке, расположенной 

по ул. Декабристов (с/к 

«Центральный»)  

1 час 75,00 

2.  Платный вход  на стадионах 

«Торпедо», «Турбина», 

«Металлист», «Шахтёр», стадион 

по ул. Шмидта, 2 

1 ед. 30,00 

3.  Платный гардероб на стадионах 

«Торпедо», «Металлист», 

«Шахтёр» 

1 ед. 20,00 

4.  Заточка 1 пары коньков на 

стадионе «Торпедо» 

1 пара. 100,00 

5.  Прокат коньков на стадионе  

«Шахтёр» 

1час 60,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Наименование  Кол-во цена (руб.)

Взрослый Льготные*

Бассейн большой

Разовое посещение в будние дни

1 С 07.00 до 23.00 час 1 110,0 55,0 77,0

Разовое посещение в выходные и праздничные дни

1 С 07.00 до 23.00 час 1 120,0 60,0 84,0

Абонементы

1 На 4 занятия месяц 1 390,0 195,0 273,0

1 На 8 занятий месяц 1 760,0 320,0 532,0

1 На 12 занятий месяц 1 1100,0 550,0 770,0

1 На 20 занятий месяц 3 1600,0 800,0 1120,0

1 На 40 занятий месяц 6 2990,0 1500,0 2100,0

Аренда бассейна

час

1 5500,0

час

1 6000,0

Бассейн малый

Разовое посещение в будние дни

1 С 07.00 до 23.00 час

1 55,0 -

Разовое посещение в выходные и праздничные дни

1 С 07.00 до 23.00 час

1 60,0 -

Группы детей (не более 16 чел.)

1 час
1 550,0

1 час
1 600,0

Игровой зал

Аренда  (будние дни) час 1 1900,0

час
1 2100,0

Зал бокса

1 час
1 150,0

1 час
1 170,0

Аренда зала час 1 1500,0

Настольный теннис

1 стол с 07.00 до 16.00 час 1 80,0

1 стол с 16.00 до 23.00 час 1 110,0

Предоставление кафе для проведения мероприятий

Аренда час 1 800,0

Тренажерный зал

1 Разовое посещение час 1 120,0 60,0 90,0

1 На 12 занятий на 15% месяц 1 1200,0 600,0 840,0

Тарифы на  платные услуги, предоставляемые  муниципальным бюджетным 
учреждением городского округа Сызрань «Центр спортивных сооружений» в 

физкультурно спортивном комплексе, расположенном по адресу: ул. Победы, 66

 N п/п ед. изм.

ребенок до 16-ти лет 
(включительно) 

Услуги по предоставлению спортивных помещений для организации и проведения спортивных мероприятий, учебно-

тренировочных процессов и сборов

Аренда  (будние дни, 
группа не более 40 

человек)

Аренда  (выходные и 
праздничные 

дни,группа не более 40 
человек)

(Взрослый + 
ребенок до 3-х лет)

120,00

(Взрослый + 
ребенок до 3-х лет)

140,00

Разовое посещение в 
будние дни

Разовое посещение в 
выходные и 
праздничные дни

Аренда  (выходные и 
праздничные дни)

Разовое посещение в 
будние дни

Разовое посещение в 
выходные и 
праздничные дни
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