оБлАстнов госудщ,ствв!шов Автономнов },1Рвжш'нив
(1_рнтР РА3вити,{ споРтивной инФРАстРуктуРь|)
г. 14ркщск, ул. |(' йаркоа,12
(8 з95 2) зз-з6-07

ин1{ з808085226

|РикАз
!'{р

',

22

'патй,

Фб изменении и утвержлении ||еревтш платных услуг Фабот), пРедостаы!яемых
обособленными сщукцрными подразделевиями Ф[А9 <(Р€|4>

Ёа

основавии Федерального закона от 03.11.2006 г. л9 174-Фз (об
автономнь1х ),чреждениях)' устава !яре>кденгтя, руковод9твуясь гункгами 1.7, 1.8

Регламснга предоставленш! г1дат!{ых услуг

||Рй(А3Б1БА]Ф
1. введение

:

огАу (цРси>'

в

прейскураят |{овой услуги (работьт)
олнечнь!и'
г1>> . с !\|'|!'/,9/!г'
]оот!!внь1и комплекс ( \€олнечн
'с 20 .02 '202|г
ш9

нАимвновАнив услуги

л|л

Абол:сьпен': в щетта)хер1]ь|й за.т|
1 чсловекд 12 посепцсн;лй
с 07:00 до 22:00 часов
Б пась; расписа:т:;я дл' свободного
::сэссптсния Б('( <(ол!|еч|{ь!й)

1

Ф[А9

|Рги

(РуБ.)

!500,00

2. |4сюпуяить из прег";скуранта гшат1{ой услуги (работь:)
не ок2!зь|вае|!1 с 20.02.2о2|
с тем. что

нАимвновАнив услуги

.],[!

п/п

}-остинпп;тьпе ус::у|'и по !]ро'(]!ва]1]!!о в
гостпн;:це 1-( (А!|гарск]!й1 \]" |оР)

<1_1Р€й>

Бодно-

вд.изм.

за!{ятис

Ф[А9 к{Р€!4>,

в

связи

цв11А
(РуБ.)

вд.изм.

1500.00

1 сутк:т

оздо0ов!!1'ельнь!'] |(о}!плскс

действие приказа директора огАу (|Рси) от 15.01.2021 ]'{! 01'
(цРси)
утвердившего перечень платць1х услуг (работ) огАу
4. !тверлить и ввссти в действие с 20.02.2021 г, перечець платных уощг фабот),
предоставляемь!х обоообленнь1ми сщуктур!1ь1ми подразделев!,{,{ми огАу сРси)
(приложение }! 1).
5. [лавному бухгалтеру высоких А'в' осущест&'1'тть контоль за оказанием
плап']ь:х услуг в ооотв9тствии с щверждеццым перечнем платных работ (услуг).
6. Руковолшлелям обособленных подразделений, ответствецнь1м специапистам
обособленных подразделений при оказаг]ии 1штатных услуг населению ирчтской
обласги сгрого руководствоваться в работе щвержленным перечнем т!']атнь1х услуг

з. отменить

(работ)

Ф[А!

<|-1Р€|4>.

7. Руководителям обособленньтх подра3делений. ответственнь]м специалистам

обосо6ленпого подразделен!1я ра:,!!!естить указавньтй перечень платных услуг
фабот) в местах' досцпнь|х для ознакоп1лени'| неоФаниченному щуц лцц' в
частности' на офи:.1иальном сайте огАу (цент развггия спортивной
инфрасщукцры>, информационных стендах в мест€[х ока:}ани]1 услуг.

8. Руководилелям обоообленньтх пощ)азделений, главному б}хгалтеру довести
данный приказ до оведени'{ 0твето1венньтх специа1истов' непосредственно
осущестш1яющ|'( щедоотаы1ение платных услуг населению }1ркщской обласги
гг

тем озцакомлеви]{ цод роспись.

9.

Фтветответ:носгь за исполнение прика:}а воз.'1охитъ:
- на главного бщгаптера - 8ысок;л< А.9.;
- руководгттелей обособленных подразделе1{ий.
10.||рейсцратп платных уощт(работ) 9[А} !_[€14 вступает в си.]!у с момента
подписания и распРостаняе[ свое дейотвие' возник!|]ие с 20 февраля 202| года.
11. (огггроль исполнсн!]я настоящего приказа оотавляо за собой.

дирек!ор

А.€.

11]и:плоан

