
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН 
 

РЕШЕНИЕ 
 

27 августа 2021 года № 5/94 
 

г. Клин 

 Московская область 
 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа Клин  

от 30.01.2020  № 8/54 «Об утверждении тарифов и льгот на услуги, 

 предоставляемые МАУ «Парковый комплекс городского округа Клин» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Клинского муниципального района от 15.09.2017 № 2229 

«Об утверждении Порядка определения платы за предоставление услуг в сфере культуры 

муниципальными учреждениями Клинского муниципального района», решением Совета 

депутатов Клинского муниципального района от 18.09.2017 № 5/66 «Об утверждении 

Порядка установления тарифов на услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 

муниципальными предприятиями и учреждениями Клинского муниципального района», 

Уставом городского округа Клин Московской области, в целях предоставления услуг МАУ 

«Парковый комплекс городского округа Клин» проката надувных досок для плавания  

с веслом и посещение батутной арены со скалодромом,  

 

Совет депутатов городского округа Клин РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Клин от 30.01.2020         

№ 8/54 «Об утверждении тарифов и льгот  на услуги, предоставляемые МАУ «Парковый 

комплекс городского округа Клин» (с изменениями, внесенными решениями Совета 

депутатов городского округа Клин от 29.10.2020 № 4/75, от 30.03.2021 № 6/83,  

от 29.06.2021 № 9/89) (далее - Решение) следующие изменения: 

1.1.  Дополнить   Раздел   II   Приложения   к   Решению   пунктом   9    

следующего содержания: 

« 

9 Прокат надувных досок 

для плавания с веслом 

(комплект) 

1 час 650,00 Нет 

 »; 

          1.2.  Дополнить Приложение к Решению Разделом III «Тарифы на посещение 

                  батутной арены со скалодромом» следующего содержания: 

« 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Продолжительность 

предоставления 

услуги 

Стоимость, 

рублей 

Предоставляемые 

льготы 

1 Свободные прыжки на 30 минут 200,00 Дети до 5 лет 



батуте в будние дни   бесплатно с 

обязательным 

сопровождением 

взрослого (с 

билетом согласно 

тарифу) 

2 Свободные прыжки на 

батуте в будние дни   

1 час 300,00 

3 Свободные прыжки на 

батуте в выходные дни 

30 минут 300,00 

4 Свободные прыжки на 

батуте в выходные дни 

1 час 400,00 

5 Посещение батутной 

арены на 12 секций со 

скалодромом 

1 час 5000,00 Нет 

                                                                                                                                                    ». 

2. Направить настоящее решение Главе городского округа Клин для подписания, 

опубликования в газете «Серп и Молот» и размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа Клин в сети Интернет.  

 

 

 

 

Глава городского округа Клин                                                                    А.Д. Сокольская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


