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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 
РАСП ОРЯЖЕНИЕ

«02» августа 2021 г. № 59-р

Об установлений тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным 

учреждением города Костромы 
кой защиты города Костромы»«Центр граждане

В соответствии со статьей 17 федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года 
№ 120 «Об определении порядка уста 
города Костромы тарифов на 
предприятиями и учреждениями, 
предприятиями и учреждениями», Г 
услуги (работы,), предоставляем:
учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации 
города Костромы от 10 июля 2013 
экономики Администрации города
Администрации порода Костромы от 
статьей 42, частыр 3 статьи 57 Устава города Костромы,

организации местного самоуправления в

новления органами местного самоуправления 
слуги, предоставляемые муниципальными 
и работы, выполняемые муниципальными 
орядкрм формирования тарифов на платные 
ле муниципальными предприятиями и

года № 1504, Положением об Управлении 
Костромы, утвержденным постановлением 
27 ноября 2012 года № 2495, руководствуясь

ОБЯЗЫВАЮ:

1. Установить тарифы 
муниципальным казенным учрежде 
защиты города Костромы», в сс 
распоряжению.

2. Признать утратившим 
экономики Администрации города

на платные услуги, предоставляемые 
нием (города Костромы «Центр гражданской 
ответствии с приложением к настоящему 

силу распоряжение начальника Управления 
Костромы от 4 декабря 2019 года №261-р

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
казенным учреждением города Костромы "Центр гражданской защиты города 
Костромы"».

3. 
вступает в силу в 1 числа месяца, сл| 
чем по истечений 10 дней после его Официального опубликования.

Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и 
:|едующего за месяцем его издания, но не ранее,
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Начальник Управления
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1Гарифы на плавные услуги, предс 
учреждением 

«Центр гражданской

к

0

>ста
1 го
заи

Приложение 
распоряжению начальника Управления 

экономики Администрации 
города Костромы 

г «_02_» августа_ 2021 года № _59_-р

вляемые муниципальным казенным 
рода Костромы
1иты города Костромы»

п/ п Наименовани : уш уги
Единица 

измерения
Тариф, 
(в руб.)

1.
Обучение по программе «Промышг 
(на одного слушателя)

енн яй альпинизм) • 1 курс 
обучения

12900,00

2.
Обучение по программе «Безопасш 
выполнения работ на высоте для ра 
группы» (на одного слушателя)

не м
б0Т1

етс
[ИГ

)ды и приемы 
;ов 2-й (второй)

1 курс 
обучения

3280,00

3.

Обучение по программе курсового 
должностных лиц и работников гра 
единой государственной системы п 
ликвидации чрезвычайных ситуаци 
слушателя)

обу 
жда 
ред; 
Й (1

[ения
некой обороны и 
шреждения и 
ia одного

!... .....

1 курс 
обучения

630,00

4.

Обслуживание одного потенциалы 
(территории), опасного производст 
(территории) профессиональным al 
формированием

О-О1 
вен! 
1ари

[асного объекта 
юго объекта 
йно-спасательным

1 месяц 700,00

5.

Обучение по Программе курсового 
руководителей и работников гражл 
руководителей формирований и сл 
отдельных категорий лиц, осущест 
области гражданской обороны и за 
чрезвычайных ситуаций (на одной

обу 
анс: 
ужб 
в ляг 
щит

СЛ)

гения
:ои обороны,
а также

лцих подготовку в 
я от
шателя):

5.: руководители гражданской обороны

1 курс 
обучения

950,00

5.; работники гражданской обороны - 
(эвакуационных органов)

чле: [Ы эвакооргано в

5.31.
работники гражданской обороны - 
(комиссия по повышению устойчив 
функционирования)

чле
ЗОСТ

ны
и

комиссий ПУФ

:L

5.4.
должностные лица, осуществляют 
области ГО и защиты от ЧС

ие г одготовку в

5.3 руководители формирований и слу жб
1 курс 

обучения
1200,00

5. работники гражданской обороны-j пол НОР точенные по ГО
1 курс 

обучения
1700,00
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