
О внесении изменений в постановления мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 

№ 3471 «Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые му-

ниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 

«Центр зимних видов спорта», от 13.12.2021 № 4418 «Об установлении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Ново-

сибирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» 
 

 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений го-

рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета депутатов го-

рода Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитарными предприятиями и 

муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными унитарными 

предприятиями и муниципальными учреждениями, и признании утратившими силу от-

дельных решений (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска», на ос-

новании решения комиссии по установлению тарифов (протокол от 19.05.2022 № 3), ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в графу 2 строк 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-

да Новосибирска от 06.11.2020 № 3471 «Об установлении и изменении тарифов на плат-

ные услуги, оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибир-

ска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» изменение, исключив слова 

«(ЛДС «Звездный», ЛСК «Локомотив»)».  

2. Внести в графу 2 строк 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии горо-

да Новосибирска от 13.12.2021 № 4418 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным учреждением города Новосибирска «Спор-

тивная школа «Центр зимних видов спорта» изменение, исключив слова «(ЛДС «Звезд-

ный», ЛСК «Локомотив»)». 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-

чить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 

Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-

рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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