
Администрация городского округа – город Галич
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  _14_ »     февраля    2012 года                                                    № _115___

О внесении изменений в постановление
администрации городского округа -
город Галич Костромской области
№ 19 от 20.01. 2012г.

В соответствии со ст.  17 Федерального закона от 06.10.2003 г.   № 131 — 
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в 
Российской Федерации»  и обращением жителей города

постановляю:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа  — 
город Галич Костромской области № 19 от 20.01. 2012 г. :

1.1.  Изложив  приложение  №1  к  постановлению  администрации  
городского округа — город Галич Костромской области № 19 от 20  
февраля 2012 года  в новой редакции согласно приложению № 1.
1.2.  Изложив  приложение  №2  к  постановлению  администрации  
городского округа — город Галич Костромской области № 19 от 20  
февраля 2012 года  в новой редакции согласно приложению № 2. 

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального 
опубликования.

Глава администрации городского округа — 
город Галич Костромской области                                                       А.П. Белов



Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа-
город Галич

Костромской области
№ 115 от «14» _февраля_ 2012 года

Перечень и прейскурант цен оказываемых платных услуг
муниципального учреждения «Спортивный комплекс «Юбилейный» 

города Галича Костромской области

№ Вид услуги Стоимость
 в 1 

час/руб.

Стоимость с учетом скидок

1 Посещение бассейна Дети от 7 
до 18 лет

Пенсио-
неры

Неработа-
ющие гр-
не, осущ. 
уход за 

инвалида-
ми

Многодет- 
ные,

сироты

1.1 Разовое посещение 150-00 120-00 120-00 100-00
1.2 2 посещения в месяц 

(абонемент)
- - - 150-00 -

1.3 4 посещения в месяц 
(абонемент)

560-00 400-00 448-00 332-00

1.4 8 посещений в месяц 
(абонемент)

1040-00 720-00 832-00 598-00

1.5 12 посещений в месяц 
(абонемент)

1440-00 960-00 1152-00 797-00

2 Индивидуальное занятие с 
инструктором

200-00

3 Аренда бассейна 2500-00
4 Спортивный зал

4.1 Большой теннис 100 
руб./чел.

4.2 Аренда зала 500-00
4.3 Проведение спортивных 

соревнований областного 
уровня

до 2000-00

4.4 Проведение российских 
соревнований

до 6000-00

5 Малый спортивный зал
5.1 Аренда зала 250-00

Стоимость  платных  услуг  определена  на  основании  мониторинга 
аналогичных платных услуг в Костромской области.



Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа-
город Галич

Костромской области
№ 115 от «14» _февраля_ 2012 года

Льготные категории посетителей муниципального учреждения
«Спортивный комплекс «Юбилейный» города Галича 

Костромской области 
Бесплатно

- дети, зачисленные в спортивные 
группы ДЮСШ (баскетбол, волейбол-
спортивный зал, настольный теннис - 
малый спортивный зал, плавание - 
бассейн)

 по графику тренировок

- спортсмены сборной г. Галича
 по летним видам спорта на призы 
губернатора Костромской области 
(полиатлон, плавание)

 по графику тренировок

- организованные оздоровительные 
группы неработающих пенсионеров по 
возрасту (бассейн)

                       с 9.00 до 11.00
 еженедельно
 понедельник

- организованные оздоровительные 
группы неработающих пенсионеров по 
возрасту (спортивные залы)

                       с 9.00 до 11.00
  еженедельно  

понедельник, пятница

- ветераны ВОВ                      с 9.00 до 10.00  
еженедельно

     понедельник, вторник
Со скидками
- дети из многодетных семей 17%, действие скидки

  с 9.00 до 17.00 будние дни
- дети-сироты и дети оставшиеся без 
попечения родителей

17%, действие скидки
  с 9.00 до 17.00 будние дни

- пенсионеры по возрасту                  20 %, действие скидки 
с 9.00 до 14.00 будние дни

- неработающие трудоспособные 
граждане, осуществляющие уход за 
инвалидами   группы, детьми-
инвалидами, инвалидами с детства

50%, 2 посещения в месяц
действие скидки с 9.00 до 17.00

 будние дни

               



Лист согласования:

подготовлено:

Начальник отдела по делам культуры,
туризма, молодежи и спорта администрации
городского округа - город Галич   
Костромской области Т.С. Соловцова

согласовано:

Начальник финансового отдела
администрации городского округа- 
город Галич Костромской области Л.Н. Смирнова

Управляющая делами главы
администрации городского округа-
город Галич Костромской области Т.В. Веселова

Начальник юридического отдела 
администрации городского округа-
город Галич Костромской области С.С. Тирвахов

Заместитель главы администрации
городского округа - город Галич   
Костромской области Н.В. Орлова

        

                                                                        


