
УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ  

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПРОКОПЬЕВСКА 
 

 

ПРИКАЗ 

 
г.Прокопьевск 

 

27.11.2017г.           № 106 

 

О внесение изменений в приказ Управления       

по ФКиС от 10.12.2015г. № 166                          

«Об установлении тарифов на оказание   

платных услуг населению, организациям  

и индивидуальным предпринимателям» 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996   

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», пунктом 5.1 Приказа управления 

по физической культуре и спорту от 16.01.2014г. №19 «Об утверждении 

положения о порядке предоставления платных услуг муниципальными 

учреждениями физической культуры и спорта Прокопьевского городского 

округа» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ Управления по ФКиС от 10.12.2015г.               

№ 166 «Об установлении тарифов на оказание  платных услуг населению, 

организациям и индивидуальным предпринимателям».  

2. Подведомственным учреждениям Управления по физической культуре и 

спорту администрации города Прокопьевска установить тарифы на оказание  

платных услуг населению, организациям и индивидуальным предпринимателям  

с 01.12.2017 года. 

3. В приложении к приказу Управления по ФКиС от 10.12.2015г.               

№ 166 «Тарифы на платные услуги, оказываемые учреждениями, 

подведомственными Управлению по физической культуре и спорту 

администрации города Прокопьевска населению, организациям и 

индивидуальным предпринимателям» (далее – Приложение): 

 

3.1. пункты 30 – 34  Приложения изложить в новой редакции: 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

изм. 

Время Стоимость 

услуги,  

руб. 

Стоимость 

услуги для 

льготной 

категории*, 

руб. 

30 Массовое катание на коньках 1 чел 1 час 100 50 

31 Прокат коньков   1 чел 1 час 100 50 

32 Прокат палок лыжных пара 1 час 50 25 

33 Прокат лыж деревянных комп

лект 
1 час 50 25 

34 Прокат лыж пластиковых, 

полупластиковых 

комп

лект 
1 час 100 50 

 

3.2. пункт 68 Приложения изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

изм. 

Время Стоимость 

услуги,  

руб. 

Стоимость 

услуги для 

льготной 

категории*, 

руб. 

68 Посещение спортивно-

зрелищного мероприятия 

(хоккей), проводимого на 

ледовом поле:  

  

  

 - 3 и 9 сектор*** 1 

билет 

1 посе-

щение 

150 75 

 - 2,4,8 и 10 сектор*** 1 

билет 

1 посе-

щение 

100 50 

 - 1,5,7,11 и 12 сектор*** 1 

билет 

1 посе-

щение 

50 25 

 

3.3. Приложение дополнить пунктом 76 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ед. 

изм. 

Время Стоимость 

услуги,  

руб. 

Стоимость 

услуги для 

льготной 

категории*, 

руб. 

76 Индивидуальное обучение 

фигурному катанию на коньках, с 

инструктором. 

1 чел 1 час 200 - 

 

3.4. Примечание к Приложению изложить в следующей редакции: 

*к льготной категории населения относятся: дети; учащиеся 

общеобразовательных учреждений; студенты очного обучения средних 

специальных и высших профессиональных образовательных учреждений при 

предъявлении студенческого билета; пенсионеры по возрасту при 

предъявлении пенсионного удостоверения; инвалиды имеющие II  и III группу 

инвалидности при предъявлении удостоверения; 
 



 


