
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

Сургутского района 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» декабря 2021 года № 1139
г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 24.02.2014 № 140

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского поселения Лянтор, решением Совета депутатов от 29.08.2013 
№315 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 
услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений городского 
поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
24.02.2014 № 140 «Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) на платные 
услуги, оказываемые муниципальным учреждением «Центр физической культуры 
и спорта «Юность» (в редакции от 15.05.2018 № 492) следующее изменение:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования, но не 
ранее 01.01.2022.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы города
Временно исполняющий обязан

С.П. Жестовский



Приложение
к постановлению Администрации 
городского поселения Лянтор 
от «24» декабря 2021 года № 1139

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые муниципальным 
учреждением «Центр физической культуры и спорта «Юность»

№
п/п Наименование услуг Продолжительность,

час/мин
Единица

измерения
Стоимость,

РУб-

I. Прокат
1 Прокат коньков 1 час прокат 200,00
2 Прокат лыж 1 час прокат 200,00
3 Игра в настольный теннис 1 час игра 150,00
4 Прокат ростовых кукол 1 час прокат 750,00
5 Прокат лыж (детские) 1 час прокат 150,00

II. Занятие в платных кружках

6 Группа здоровья
2 часа занятие 130,00

24 часа абонемент 
(12 занятий) 1 560,00

7 Группа единоборств 2 часа занятие 130,00
III. Организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий

8 Новогодняя дискотечно - развлекательная 
программа для старшеклассников 2 часа

билет 300,00
услуга 

(до 35 чел.) 10 500,00

9 Спектакль 2 часа ЗОмин билет 250,00

10 Выпускной вечер для старших классов 
школы и образовательных учреждений 4 часа услуга 

(до 30 чел.) 12 500,00

11
Развлекательная программа (выпускной 

вечер) для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста

1 час 30 мин. услуга 
(до 30 чел.) 7 500,00

12 Предоставление услуг зрительного зала 
для гастрольной деятельности 1 час услуга 8 000,00

13 Организация и проведение новогоднего 
театрализованного представления 2 часа билет 300,00

14 Детская тематическая игровая программа 1 час 30 мин. услуга 
(до 30 чел.) 4 500,00

15 Дискотечная программа для молодежи 
города 2 часа билет 100,00

16 Организация и проведение спортивно
массовых мероприятий 1 час 30 мин. мероприятие 4 400,00

IV. Предоставление специалистов для выездных поздравлений и спортивных судейств
17 Выездное поздравление ростовых кукол 20 минут услуга 500,00

18 Выездное поздравление на площадке 
заказчика 30 минут услуга 2 500,00

19 Выездная игровая программа для детей 1 час услуга 3 000,00

20 Выездное новогоднее поздравление деда 
Мороза и Снегурочки 20 минут услуга 1 300,00

21 Работа спортивного судьи при проведении 1 час мероприятие 800,00



спортивно-массовых мероприятий
V. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в

подготовке и проведении культурно - досуговых мероприятий

22 Услуги звукооператора 1 час услуга 1 200,00

23 Услуги ведущего программы 1 час услуга 1 500,00

VI. Художественно-оформительские и дизайнерские работы
24 Разработка эскиза 1 час услуга 1000,00


