
                                               Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа – город Галич
Костромской области

                     Р Е Ш Е Н И Е

от « 29 »  апреля  2008  года                                                                  №  329

Об утверждении Перечня платных услуг,
предоставляемых населению МУ «ФОК «Юность», 
Прейскуранта цен на платные услуги,
оказываемые МУ «ФОК «Юность»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.  № 131-ФЗ «Об 
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Галич 
Костромской области,

Дума городского округа решила:

1.  Утвердить  с  01  мая  2008  года  Перечень  платных  услуг, 
предоставляемых  населению  муниципальным  учреждением  «Физкультурно-
оздоровительный  комплекс  «Юность»  города  Галича  Костромской  области 
(приложение № 1).

2.  Утвердить  с  01  мая  2008  года  Прейскурант  цен  на  платные  услуги, 
оказываемые  муниципальным  учреждением  «Физкультурно-оздоровительный 
комплекс «Юность» города Галича Костромской области  (приложение № 2).

3. Направить настоящее решение для подписания главе городского округа.
4.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования  в 

официальном информационном бюллетене «Городской вестник».

Глава городского округа                                                               А.А. Мосолов



 Приложение № 1
 к решению Думы городского 
округа – 
 город Галич Костромской области
 от  29 апреля  2008 года № 329

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, предоставляемых населению

 МУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Юность»
города Галича Костромской области

Фитнес - аэробика

Бодибилдинг

Пилатес

Работа секции общей физической подготовки

Прокат инвентаря

Проведение спортивных мероприятий для организаций



 Приложение № 2
 к решению Думы городского 
округа – 
 город Галич Костромской области
 от  29 апреля  2008 года № 329

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН

на платные услуги, оказываемые МУ «Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Юность» города Галича 

Костромской области

№ 
п/п

Вид платной услуги Абонемент на 
месяц

Почасовая Разовая Единица 
измерения

1. Фитнес - аэробика 300 40 рубль

2. Бодибилдинг 300 40 рубль
3. Пилатес 300 40 рубль

4. Работа секции 
общая физическая 

подготовка

300 40 рубль

5. Проведение 
спортивных 

мероприятий для 
организаций

150 рубль

6. Прокат инвентаря 50-100 рубль
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