Муниципальное образование ю род Бузулук Оренбургской области
V созыв
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ Д ЕПУТАТОВ
г. Бузулук
РЕ1ЦЕНИЕ

19. С3~- Яё/У-г.

№

О внесении изменений
в решение городского
Совета депутатов
от 21.05.2016 № 75 6
В соответствии со статьями 16, 35 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 25 Устава города Бузулука, решением
городского Совета депутатов от 28.09.2011 № .172 «Об утверждении Порядка
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных
предприятий и учреждений города Бузулука», городской Совет депутатов
решил:
1.
Внести изменения в решение городского Совета депутатов
21.05.2015 № 756 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей города Бузулука «Детско-юношеская
спортивная школа № 1»:
1.1. В наименовании и по тексту решения словосочетание
«Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей города Бузулука «Детско-юношеская спортивная школа
№1» заменить словосочетанием «Муниципальное бюджетное учреждение
города Бузулука «Спортивная школа №1» в соответствующих падежах.
1.2. В Приложении к решению изложить строки 1,2, 3, 9 в следующей
№
п/п
1.

Тариф !
(с НДС),
руб./час.

Наименование услуги
Предоставление в пользование комплекса спортивных
сооружений (футбольное поле, трибуна,
легкоатлетический сектор) для проведения массовШтпш^мероприятий
1 городского
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2.

Предоставление в пользование футбольного поля с
---------- искусственным покрытием
Предоставление в пользование /г футбольного поля с
! 3искусственным покрытием
9- Предоставление в пользование залов (тренажерный зал.
спортивный зал) организациям, учреждениям, проводящим
зональные, финальные спортивные соревнования и
мероприятия:
- областного масштаба
1- ... .- . - всероссийского масштаба
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2. Поручить организацию ’ исполнения
настоящего решения
Управлению по культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Бузулука (Ю.В. Вандышев).
3.
Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования на правовом интернет - портале Бузулука БУЗУЛУКПРАВО.РФ.
4.
Настоящее решение подлежит включению в областной регистр
муниципальных нормативных правовых актов.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную депутатскую комиссию по экономическим вопросам.

Председатель городского
С овета де путато в
•я:: •

т

Н.А. Аксанов

V --'

Глава города

В.А. Рогожкин

Разослано: в дело, Бузулукской межрайонной прокуратуре, постоянной
депутатской
комиссии
по
экономическим
вопросам.
управлению
экономического развития и торговли
администрации города - 2 экз..
Управлению по культуре, спорту и молодежной политике администрации
города Бузулука, муниципальному бюджетному учреждению города
Бузулука «Спортивная
школа №
1», обществу с ограниченной
ответственностью «Информправо плюс», пресс - службе Управления
внутренней политики администрации города Бузулука. муниципальному
бюджетному
учреждению
культуры
города
Бузулука
«Городская
централизованная библиотечная система».

