
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«__»________________ № ___ 

 

 
Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением «Центр гражданской защиты города Комсомольска-
на Амуре» на 2017 год 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 41 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, статьей 55 Федерального Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 01 мая 2017 года тарифы на услуги, оказываемые 

муниципальным казенным учреждением «Центр гражданской защиты 

города Комсомольска-на-Амуре, согласно приложению. 

   2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный 

Комсомольск» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

Глава города                 А.В. Климов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению  

администрации города  

от              №  

 

 

 

ТАРИФЫ 
на услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением «Центр 
гражданской защиты города Комсомольска-на Амуре» на 2017 год 

№ 

п/п 
Наименование услуг 

Ед. 

изме

рен. 

Тариф на 

услугу в руб. 

(без НДС) 
1 2 3 4 

1. Обучение специалистов и работников организаций 

пожарно-техническому минимуму по категориям: 

  

1.1. Обучение руководителей, главных специалистов и лиц, 

ответственных за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа пожароопасных 

производств по программе пожарно-технического 

минимума 

курс 600 

1.2. Обучение электрогазосварщиков и рабочих 

пожароопасных производств по программе пожарно-

технического минимума 

курс 600 

1.3. Обучение руководителей, главных специалистов и 

ответственных за пожарную безопасность в учреждениях 

(офисах) по программе пожарно-технического минимума 

курс 600 

1.4. Обучение руководителей и ответственных за пожарную 

безопасность в дошкольных учреждениях и 

общеобразовательных школах по программе пожарно-

технического минимума 

курс 600 

1.5. Обучение руководителей ответственных за проведение 

огнеопасных и других огневых работ, и работников 

выполняющих газоэлектросварочные и другие огневые 

работы 

курс 600 

2. Подготовка судоводителей маломерных моторных судов 

для плавания на внутренних водных путях и во внутренних 

водах, не включенных в Перечень внутренних водных 

путей Российской Федерации 

курс 7200 

3. Обеспечение безопасности работ с опасными грузами  час. 1700 

4. Проведение учений и тренировок   

4.1. Инструкторско-методическое занятие час. 1550 

4.2. Штабная тренировка час. 4440 

4.3. Командно-штабное учение час. 29510 

5. Абонентское обслуживание организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты 

  

5.1. I класс опасности - опасные производственные объекты 

чрезвычайно высокой опасности 
год 200 000 

5.2. II класс опасности - опасные производственные объекты 

высокой опасности 
год 100 000 
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5.3. 

 

5.3.1. 

5.3.2. 

III класс опасности - опасные производственные объекты 

средней опасности: 

Один опасный производственный объект 

Два и более опасных производственных объектов 

год 

 

 

40 000 

80 000 

5.4. IV класс опасности- опасные производственные объекты 

низкой опасности. 

Автомобильные заправочные станции 

год 

25 000 

 

 

 

 

 

 

 


