
МИНИСТЕРСТВО СПОРТА
САМЛРСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДЛРСТВЕННОЕ ЛВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С4МДРСКОЙ ОБJIЛСТИ
kспортивнля школл олимпиЙского рЕзЕрвл lYe 2},

прикАз

", ,"1ý z.zzz"zГ2.2,02l г. Ns/ls
<<об уT'верждении Прейскуранта цен на предоставление плаl]lых услуггАУ (сшоР Ns 2>> Спортивного комплекса <<Волна>>

в соответствии с Порядком определения цен (тарифов) на платные

услуги, оказываемые ГАУ <СШоР Ns2), уIвержденным Приказом Ns 259 от
12.09.2016 г.

IIРИКАЗЫВАЮ:

1. утвердить новый Прейскурант цен на ок*lание платных услуг
по ГАУ (сшоР л! 2>> в спортивном комплексе <<Волнаr с 15 сентября

202lг. (Приложение J,,l! l к настоящему прикщу).

2. Признать с 15 сентября 202lг. утратившим силу приказ ГАУ
<СШоР Ns 2> от 28 апреля 202lг. Ns 13б <Об утверждении Прейсrgранта цен
на предоставJIение платньц услуг ГАУ (СШоР М 2>> Спортивного

комплекса <<Волна>.

3. Возложить ответственность за своевременное размещение
необходимой информации о прейскуранте цен на оказание платных услуг и

их стоимости (о наличии изменений, если таковые имеются), в доступном
месте для граждан и юридических лиц, в том числе на официмьном сайте

www.soor1-163.ru на системного администратора информационно-

коммуникационных систем Емельянову Е.С.

4. Контроль за исполнением д: {ною прикапа остаыIяю за собой.

{иректор Л.В. Шлеппdьф
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