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АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                   

          

                                                от 06.02.2019 № 44-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 09.08.2017 № 572-п «Об утверждении положения о 

предоставлении платных услуг населению муниципальным бюджетным 

учреждением физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района и методических рекомендаций по формированию 

цен на платные услуги» 

 

 На основании Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», статьи 15 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 

(ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава 

Приволжского муниципального района Ивановской области, с постановлением  

администрации Приволжского муниципального района от 19.12.2018 №814-п «О 

создании муниципального автономного учреждения физической культуры и спорта 

«Арена» Приволжского муниципального района путем изменения типа 

существующего муниципального бюджетного учреждения физической культуры и 

спорта «Арена» Приволжского муниципального района», администрация 

Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 09.08.2017 № 572-п «Об утверждении положения о предоставлении 

платных услуг населению муниципальным  бюджетным учреждением физической 

культуры и  спорта  «Арена» Приволжского муниципального района и 

методических рекомендаций по формированию цен на платные услуги» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «муниципального бюджетного 

учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района» заменить словами «муниципального автономного 

учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района»; 

1.2. Далее по тексту слова «муниципального бюджетного учреждения 

физической культуры и спорта «Арена» Приволжского муниципального района 



 

(далее - МБУ ФК и С «Арена»)» заменить словами «муниципального автономного 

учреждения физической культуры и спорта «Арена» Приволжского 

муниципального района (далее – МАУ ФКиС «Арена»)». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте администрации 

Приволжского муниципального района и опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального 

района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                        И.В.Мельникова 


