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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___4 февраля 2020 года__                                                                           № __18_
г. Тирасполь

О внесении дополнений в Постановление Правительства
Приднестровской Молдавской Республики

от 12 июля 2019 года № 259
«Об установлении на 2020 год предельных уровней тарифов
на услуги, оказываемые муниципальными учреждениями,

подведомственными Государственной администрации города Бендеры»

В соответствии со статьей 76-6 Конституции Приднестровской
Молдавской Республики, пунктами «а» и «г» статьи 14, статьей 25
Конституционного закона Приднестровской Молдавской Республики
от 30 ноября 2011 года № 224-КЗ-V «О Правительстве Приднестровской
Молдавской Республики» (САЗ 11-48) в действующей редакции, статьями 9, 15
Закона Приднестровской Молдавской Республики от 31 декабря 2004 года
№ 513-З-III «О ценах (тарифах) и ценообразовании» (САЗ 05-1) в действующей
редакции, Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 20 октября 2017 года № 279 «Об утверждении Положения
о государственном регулировании цен (тарифов) и ценообразовании»
(САЗ 17-43) с изменениями и дополнениями, внесенными постановлениями
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 29 марта
2018 года № 93 (САЗ 18-13), от 25 января 2019 года № 21 (САЗ 19-3),
от 18 февраля 2019 года № 56 (САЗ 19-7), от 19 апреля 2019 года № 128
(САЗ 19-15), от 6 сентября 2019 года № 328 (САЗ 19-34), Правительство
Приднестровской Молдавской Республики
п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в Постановление Правительства Приднестровской Молдавской
Республики от 12 июля 2019 года № 259 «Об установлении на 2020 год
предельных уровней тарифов на услуги, оказываемые муниципальными
учреждениями, подведомственными Государственной администрации города
Бендеры» (САЗ 19-26) с изменением, внесенным Постановлением
Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 декабря
2019 года № 424 (САЗ 19-47), следующие дополнения:
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а) подраздел 3.5 «Муниципальное учреждение «Бендерский городской
стадион» Приложения к Постановлению дополнить пунктом 2 следующего
содержания:

« 2. Взимание платы за принятие душа 15 мин./чел. 11,20 »;

б) раздел 3 «Муниципальное учреждение «Управление по физической
культуре и спорту города Бендеры» Приложения к Постановлению дополнить
подразделами 3.6 и 3.7 следующего содержания:

« 3.6. Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс
городского бассейна «Дельфин»

1. Большая ванна
а) свободное (самостоятельное) плавание
1) разовое посещение 1 человек/75 мин. 36,90
2) абонемент на 4 занятия 1 абонемент/месяц 147,70
3) абонемент на 6 занятий 1 абонемент/месяц 221,60
4) абонемент на 8 занятий 1 абонемент/месяц 295,50
5) абонемент на 12 занятий 1 абонемент/месяц 443,20

б) занятия спортивно-оздоровительных групп
с тренером-преподавателем

 1) абонемент на 4 занятия 1 абонемент/месяц 172,40
2) абонемент на 6 занятий 1 абонемент/месяц 258,65
3) абонемент на 8 занятий 1 абонемент/месяц 344,90
4) абонемент на 12 занятий 1 абонемент/месяц 517,30

в)
занятия в группе спортивной
направленности с тренером-
преподавателем

1) абонемент на 12 занятий 1 абонемент/месяц 517,30
2) абонемент на 24 занятия 1 абонемент/месяц 1 034,60

г) индивидуальное занятие с тренером-
преподавателем (разовое посещение) 1 человек/75 мин. 95,00

2. Малая ванна

а) занятия спортивно-оздоровительных групп
с тренером-преподавателем

1) абонемент на 4 занятия (дети до 10 лет) 1 абонемент/месяц 118,90
2) абонемент на 6 занятий (дети до 10 лет) 1 абонемент/месяц 178,30
3) абонемент на 8 занятий (дети до 10 лет) 1 абонемент/месяц 237,80
4) абонемент на 12 занятий (дети до 10 лет) 1 абонемент/месяц 356,70

б)
ознакомительное занятие с тренером
преподавателем (разовое посещение дети
до 10 лет)

1 человек/75 мин. 29,70

в) занятия аквааэробикой (абонемент
на 12 занятий взрослые) 1 абонемент/месяц 356,70
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3.7. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования «Специализированная детско-юношеская спортивная школа

олимпийского резерва бокса г. Бендеры»

1. Проведение занятий в тренажерном зале
2 этаж ФОК «Северный» 1 человек/час 17,20

2.
Проведение спортивных мероприятий
и учебно-тренировочных занятий 1 этаж
ФОК «Северный»

1 час 43,10

3. Взимание платы за принятие душа ФОК
«Северный» 15 мин./чел. 11,20 ».

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем
его официального опубликования, и действует по 31 декабря 2020 года
включительно.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ПРАВИТЕЛЬСТВА                А.МАРТЫНОВ


