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Текст документа 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 декабря 2019 г. N 261-р 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

"ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ" 
 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Думы города 
Костромы от 21 декабря 2005 года N 120 "Об определении порядка установления органами местного 
самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями", Порядком 
формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 
июля 2013 года N 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города Костромы, 
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2012 года N 2495, 
руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы, обязываю: 

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением 
города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы", в соответствии с приложением к 
настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее чем по истечении 10 дней после его 
официального опубликования. 

 
Начальник 

Управления экономики 
Администрации 

города Костромы 
И.Ю.ПРОСКУРИНА 
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Приложение 

к распоряжению 
Администрации 

города Костромы 
от 4 декабря 2019 года N 261-р 

 
ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
"ЦЕНТР ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ" 

 

N 
п/п 

Наименование услуги 
Единица 

измерения 
Тариф (в 

руб.) 

1. 
Обучение по программе "Промышленный альпинизм" (на 
одного слушателя) 

1 курс 
обучения 

11800,00 

2. 
Обучение по программе "Безопасные методы и приемы 
выполнения работ на высоте для работников 2-й (второй) 
группы" (на одного слушателя) 

1 курс 
обучения 

3000,0 

3. 

Обучение по программе курсового обучения должностных лиц и 
работников гражданской обороны и единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (на одного слушателя) 

1 курс 
обучения 

600,0 

4. Обслуживание одного потенциально опасного объекта 1 услуга 700,0 
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