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№ /0 0 /

О внесении изменений в постановление 
исполнительного комитета Апьметьевского 
муниципального района от 25 января 2019 г. 
№ 113 «Об утверждении предельной 
стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями, имеющими право в 
соответствии с законодательством 
осуществлять платные услуги на территории 
Альметьевского муниципального 
Республики Татарстан»

района

.. л  п а  ^  соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», рассмотрев ходатайства муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования детей «Детско-юношеская 
спортивная школа по футболу Альметьевского муниципального района» 
муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительный 
комплекс «МИРАС» Альметьевского муниципального района Республики 
| атарстан,

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление исполнительного комитета Альметьевского 
муниципального района от 25 января 2019 г. № 113 «Об утверждении 
предельной стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными 
предприятиями и учреждениями, имеющими право в соответствии с 
законодательством осуществлять платные услуги на территории 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан» (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями исполнительного комитета 
Альметьевского муниципального района от 23 августа 2019 г. № 1589 от 17 
декабря 2019 г. № 2174) следующие изменения: 

в приложении №1 к постановлению:
таблицу №10 дополнить строкой №6 следующего содержания:

6 Организация занятий в группе по 1 час 200,00
обучению футболу для детей от 6 до 15
лет (одноразовое посещение на одного
занимающегося ребенка)

Зак. № 4065-2000



таблицу №18 изложить в следующей редакции:
Табл.N«18

№№
п/п

Наименование услуги Ед.изм. Стоимость 
услуги, руб.

1 2 3 4
Муниципальное автономное учреждение 

спортивно-оздоровительный комплекс «МИРАС» Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан

1. Бассейн (50 метров)
1.1. Разовое посещение:

Будни с 6:00 до 13:00 1 час 30 мин. 300,00
Будни с 13:00 до 22:00 1 час 30 мин. 350,00
Тариф выходного дня (выходные и 
праздничные дни).
Взрослым с 6.00 до 22.00

1 час 30 мин. 250,00

Тариф «АкваЛанч» 
Будни с 11:00 до 12:30 1 час 30 мин. 200,00

Тариф «Активное ожидание» 
(действует для родителей в период 
нахождения их детей на детском 
групповом занятии с инструктором). 
Любой день с 07:00 до 20:15

1 час 200,00

Тариф «Льготный» (действует для 
пенсионеров по старости, людей с 
ограниченными возможностями).
Любой день с 6:00 до 10:00, с 13:30 до 15:30

1 час 30 мин. 150,00

Тариф «Студент» (действует для 
студентов очного отделения ВУЗов и 
ССУЗов до 21 года)
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 200,00

Тариф «Детский» (действует для детей в 
возрасте с 6 до 17 лет включительно, при 
этом дети до 14 лет включительно 
допускаются в бассейн только в 
сопровождении дееспособного родителя, 
имеющего отдельно приобретенный 
абонемент или разовое посещение, за 
исключением групповых занятий с 
инструктором, и со своими вспомогатель
ными плавсредствами, при слабых 
навыках плавания или не умении плавать). 
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 200,00

Тариф «Детский». Тариф выходного дня 
(действует для детей в возрасте с 6 до 17 
лет включительно, при этом дети до 14 
лет включительно допускаются в бассейн 
только в сопровождении дееспособного 
взрослого, имеющего отдельно приобре
тенный абонемент или разовое посеще
ние, за исключением групповых занятий с 
инструктором, и со своими вспомога
тельными плавсредствами, при слабых 
навыках плавания или не умении плавать)

1 час 30 мин. 200,00
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Тариф «Семейный» с 6:00 до 13:00 (для 
семейного посещения (папа+мама+ не 
более 2-х детей) в будни)

1 час 30 мин. 500,00

Тариф «Семейный» с 13:00 до 22:00 
(для семейного посещения (папа+мама+ 
не более 2-х детей) в будни)

1 час 30 мин. 600,00

Тариф «Сельский/Сэламэт авыл» 
(действует для посетителей с сельской 
или деревенской пропиской).
Будни с 6:00 до 13:00

1 час 30 мин. 200,00

Тариф «Сельский/Сэламэт авыл» 
(действует для посетителей с сельской 
или деревенской пропиской).
Будни с 13:00 до 22:00

1 час 30 мин. 250,00

Тариф «Партнер» (действует 
дополнительно для посетителей, 
воспользовавшихся до этого в тот же 
день платными услугами 
универсального спортивного зала, залов 
групповых занятий, работники ДЮСШ 
АМР РТ).
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 150,00

1.2. Персональное занятие по плаванию с 
инструктором (расписание занятий 
согласовывается с инструктором):
1 человек 
группа из 2-х чел. 
группа из 3-х чел.

1 час
800,00
650.00
500.00

1.3. Акционный абонемент на разовое по
сещение (любой день с 06:00 до 22:00)

1 час 30 мин. 280,00

1.4. Абонемент на месяц (одно посещение в сутки) для спортивных групп 
плавания (в т.ч. ДЮСШ) под руководством тренера с 
предоставлением услуг Зала сухого плавания, Универсального 
спортивного зала
12 посещений за месяц 
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 2 200,00

16 посещений за месяц 
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 2 800,00

30 посещений за месяц 
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 30 мин. 3 750,00

1.5. Абонемент на месяц (одно посещение в сутки)
8 посещений за месяц:
Любой день с 6:00 до 13:00 1 час 30 мин. 1 200,00
Любой день с 6:00 до 22:00 1 час 30 мин. 1 400,00
Тариф «Льготный» с 6:00 до 15:00 1 час 30 мин. 900,00
12 посещений за месяц:
Любой день с 6:00 до 13:00 1 час 30 мин. 1 700,00
Любой день с 6:00 до 22:00 1 час 30 мин. 2 000,00
Тариф «Льготный» с 6:00 до 15:00 1 час 30 мин. 1 350,00
16 посещений за месяц:
Любой день с 6:00 до 13:00 1 час 30 мин. 2 100,00
Любой день с 6:00 до 22:00 1 час 30 мин. 2 500,00
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Тариф «Льготный» с 6:00 до 15:00 1 час 30 мин. 1 650,00
30 посещений за месяц (Премиум)
Любой день с 6:00 до 22:00 без 

ограничения 
во времени

3 500,00

1.6. Абонемент на 3 месяца (одно посещение в сутки)
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 1 час 30 мин. 5 900,00
Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

1 час 30 мин. 7 100,00

1.7. Абонемент на полгода (одно посещение в сутки)
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 1 час 30 мин. 11 400,00
Полного дня (Любой день с 6:00 до 22:00) 1 час 30 мин. 13 500,00

1.8. Абонемент на год (одно посещение в сутки)
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 1 час 30 мин. 20 800,00
Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

1 час 30 мин. 24 900,00

1.9. Услуги предоставления отдельной дорожки бассейна (разовое, группа 
до 12 человек)
Будни 6:00 -  15:00 1 час 2 100,00
Будни с 15:00, выходные и праздничные 
дни

1 час 2 600,00

1.10. Групповые занятия для взрослых с фитнес-инструктором, в т.ч. 
аквааэробика
Разовое посещение по расписанию 1 час 400,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 500,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 3 500,00

1.11. Групповые занятия для детей с инструкто ром
Разовое посещение по расписанию 1 час 300,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (4 посещения за месяц) 1 час 1 100,00
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 800,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 500,00

2. Бассейн (детский)
2.1. Групповые занятия для детей от 4 до 7 лет с инструктором

Разовое посещение по расписанию 1 час 250,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 550,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 200,00

2.2. Совместные занятия родителей с детьми 3-4 лет с инструктором 
(Тарифы «Мама и я», «Папа и я»)
Разовое посещение по расписанию 1 час 350,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 100,00

2.3. Услуги предоставления детского бассейна для групповых детских 
занятий (почасовое, группа до 20 чел.)
По расписанию 1 час 1 600,00

3. Триатлон
3.1. Абонемент на месяц:

По расписанию для взрослых (12 
посещений за месяц)

1 час 30 мин. 4 500,00
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По расписанию для детей (12 
посещений за месяц)

1 час 30 мин. 2 500,00

3.2. Абонемент на 3 месяца:
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 30 мин. 11 000.00

4. Универсальный спортивный зал
4.1. Услуги предоставления спортивного зала для групповых занятий (ппчятвпр)

Любой день с 6:00-22:00 1 час/группа 1 550,00
4.2. I рупповые занятия для взрослых с инструктором'

Разовое посещение по расписанию 1 час/чел. 350,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 200,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 800,00

4.3. Групповые занятия для детей с инструктором-
Разовое посещение по расписанию 1 час 250,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 550,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 200,00

4.4. Спортивные секции для детей в универсальном зале-
4.4.1. Футбол. Абонемент на месяц:

По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 800,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 500,00

4.4.2. Баскетбол. Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 800,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 500,00

4.4.3. Волейбол/Гандбол. Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 000,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 500,00

4.4.4. Групповые занятия по настольному 
теннису

1 час 2 500,00

5. Зал групповых занятий
5.1. Групповые занятия для взрослых с фитнес-инструктором

Разовое посещение по расписанию 1 час/чел. 350,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 200,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 800,00

5.2. Групповые занятия для детей с инструктором:
Разовое посещение по расписанию 1 час 250,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 1 550,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 200,00

5.3. Услуги предоставления зала для группо
вых занятий (почасовое, по расписанию)

1 час 950,00

6. Сайкп-студия
6.1. Групповые занятия для взрослых с фитнес-инструктором

Разовое посещение по расписанию 1 час/чел. 350,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 1 час 2 200,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 1 час 2 800,00

6.2. Услуги предоставления велозала для 
групповых занятий (почасовое, по 
расписанию)

1 час 950,00
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7. Тренажерный зал

7.1. Разовое посещение.
Любой день с 8:00 до 22:00

4 часа 350,00

Тариф «ФитнесЛанч»
Любой день с 11:00 до 12:30

1 час 30 мин. 200,00

Тариф «Активное ожидание» (действует 
для родителей в период нахождения 
детей на групповом занятии для детей с 
инструктором).
Любой день с 09:00 до 19:15

4 часа 200,00

Тариф «Льготный» (действует для 
пенсионеров по старости, людей с 
ограниченными возможностями, студен
тов очного отделения до 21 года и детей 
от 15 до 17 лет включительно)
Будни 8:00 -  15:00 (выход из 
тренажерного зала не позднее 17:00)

4 часа 250,00

Тариф «Сельский/Сэламэт авыл» 
(действует для посетителей с сельской 
или деревенской пропиской).
Любой день с 8:00 до 22:00

4 часа 250,00

7.2. Персональное занятие с инструктором 
(расписание занятий согласовывается с 
инструктором)

1 час/чел 800,00

7.3. Акционный абонемент на разовое 
посещение. Любой день с 8:00 до 
22:00

4 часа 350,00

7.4. Абонемент на месяц:
12 посещений за месяц. 
Любой день с 8:00 до 22:00

4 часа 1 800,00

Тариф «Льготный»
Будни 8:00 -  15:00 (выход из 
тренажерного зала не позднее 17:00)

4 часа
1 400,00

16 посещений за месяц. 
Любой день с 8:00 до 22:00

4 часа 2 100,00

Тариф «Льготный».
Будни 8:00 -  15:00 (выход из 
тренажерного зала не позднее 17:00)

4 часа
1 700,00

Безлимит.
Любой день с 8:00 до 22:00

без 
ограничения 
во времени

2 500,00

Тариф «Льготный»
Будни 8:00 -  15:00 (выход из 
тренажерного зала не позднее 17:00)

4 часа 2 100,00

7.5. Абонемент на 3 месяца:
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 4 часа 4 900,00
Полного дня (Любой день с 06:00 до 
22:00)

4 часа 5 900,00

7.6. Абонемент на полгода:
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 4 часа 9 500,00
Полного дня (Любой день с 06:00 до 
22:00)

4 часа
11 200,00
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7.7. Абонемент на год:

Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) 4 часа 17 100,00
Полного дня (Любой день с 06:00 до 
22:00)

4 часа 20 800,00

7.8. Предоставление в пользование тренажерного оборудования 
персональным фитнес-инструкторам:
С выполнением функций дежурного 
инструктора по графику месяц 5 500,00

Без выполнения функций дежурного 
инструктора по графику месяц 8 000,00

8. Зал долголетия
8.1. Разовое посещение.

Любой день с 6:00 до 22:00
4 часа 200,00

Тариф «Льготный» (действует для 
пенсионеров по старости, людей с 
ограниченными возможностями).
Любой день 6:00 -  16:00 (выход из зала 
не позднее 16:00)

4 часа 100,00

8.2. Акционный абонемент на разовое 
посещение.
Любой день с 6:00 до 22:00

4 часа 200,00

8.3. Абонемент на месяц:
8 посещений за месяц 
Любой день с 6:00 до 22:00

4 часа 1 000,00

Тариф «Льготный».
Любой день 6:00 -  16:00 (выход из зала 
не позднее 16:00)

4 часа 750,00

12 посещений за месяц. 
Любой день с 6:00 до 22:00

4 часа 1 200,00

Тариф «Льготный».
Любой день 6:00 -  16:00 (выход из зала 
не позднее 16:00)

4 часа 900,00

Безлимит.
Любой день с 6:00 до 22:00

4 часа 1 500,00

Тариф «Льготный».
Любой день 6:00 -  16:00 (выход из зала 
не позднее 18:00)

4 часа 1 000,00

8.4. Абонемент на 3 месяца:
Полного дня (Любой день 6:00 -  22:00) 4 часа 3 400,00
Льготный (любой день с 6:00- 
16:00,выход не позднее 16:00)

4 часа 2 600,00

8.5. Абонемент на полгода:
Полного дня (Любой день 6:00 -  22:00) 4 часа 6 600,00
Льготный (любой день с 6:00- 
16:00,выход не позднее 16:00)

4 часа 5 000,00

8.6. Абонемент на год:
Полного дня (Любой день 6:00 -  22:00) 4 часа 11 950,00
Льготный (любой день с 6:00- 
16:00,выход не позднее 16:00)

4 часа 8 950,00

8.7. Групповые занятия для взрослых с фитнес-инструктором
Разовое посещение по расписанию 1 час/чел. 350,00
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Абонемент на месяц:
8 посещений за месяц (по расписанию) 1 час 1 900,00
12 посещений за месяц (по расписанию) 1 час 2 800,00

8.8. Групповые занятия для детей с инструктором:
Разовое посещение по расписанию 1 час 250,00
Абонемент на месяц:
8 посещений за месяц (по расписанию) 1 час 1 550,00
12 посещений за месяц (по расписанию) 1 час 2 200,00

8.9. Услуги предоставления зала для группо
вых занятий (почасовое, по расписанию)

1 час 950,00

9. Комплексные программы

9.1. Бассейн (50 метров) + тренажерный зал

9.1.1. Разовое посещение (вход в тренажерный зал с 8.00 ч.)
Любой день с 6:00 до 13:00 Бассейн -1 ,5  

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

400,00

Любой день с 13:00 до 22:00 Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

480,00

Тариф «Льготный» (для пенсионеров по 
старости, людей с ограниченными 
возможностями, студентов очного 
отделения до 21 года и детей от 15 до 
17 лет включительно). Будни 6:00 -  
15:00 (возврат браслета на рецепцию не 
позднее 17:30)

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

350,00

9.1.2. Акционный абонемент на разовое посе
щение, вход в тренажерный зал с 8.00 ч. 
Любой день с 06:00 до 22:00

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

480,00

9.1.3. Абонемент на месяц (одно посещение в сутки), вход в тренажерный 
зал с 8.00 ч.:
12 посещений за месяц:
Любой день с 6:00 до 13:00 Бассейн - 1,5 

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

2 600,00

Любой день с 6:00 до 22:00 Бассейн -1 ,5  
часа

3 100,00

Тариф «Льготный».
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

2 100,00

16 посещений за месяц:
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Любой день с 6:00 до 13:00 Бассейн -1 ,5  

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

3 100,00

Любой день с 6:00 до 22:00 Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

3 400,00

Тариф «Льготный» .
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

2 500,00

Безлимит.
Любой день с 6:00 до 22:00

без 
ограничения 
во времени

4 450,00

9.1.4. Абонемент на 3 месяца (одно посещение в сутки):
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) Бассейн -1 ,5  

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

8 800,00

Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн - 1,5 
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

9 700,00

9.1.5. Абонемент на полгода (одно посещение в сутки):
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) Бассейн -1 ,5  

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

15 900,00

Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

17 350,00

9.1.6. Абонемент на год (одно посещение в сутки):
Дневной (Любой день с 6:00 до 13:00) Бассейн -1 ,5  

часа 
тренажерный 

зал -  без 
ограничения

28 050,00

Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн -1 ,5  
часа 

тренажерный 
зал -  без 

ограничения

31 200,00
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9.2. Бассейн (50 метров) + зал долголетия

9.2.1. Разовое посещение.
Любой день с 6:00 до 22:00

Бассейн -1 ,5  
часа; зал -  

без 
ограничения

300,00

Тариф «Льготный» (для пенсионеров по 
старости, людей с ограниченными 
возможностями)
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1 ,5  
часа; зал -  

без 
ограничения

150,00

9.2.2. Акционный абонемент на разовое 
посещение.
Любой день с 6:00 до 22:00

Бассейн -1 ,5  
часа; зал -  

без 
ограничения

300,00

9.2.3. Абонемент на месяц (одно посещение в сутки):
8 посещений за месяц:

Любой день с 6:00 до 22:00 Бассейн -1 ,5  
часа; зал -  

без 
ограничения

1 750,00

Тариф «Льготный».
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1 ,5  
часа; зал -  

без 
ограничения

1 200,00

12 посещений за месяц:
Любой день с 6:00 до 22:00 Бассейн -1 ,5  

часа;зал -  
без 

ограничения

2 400,00

Тариф «Льготный».
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн - 1,5 
часа; зал -  

без 
ограничения

1 700,00

Безлимит.
Любой день с 6:00 до 22:00

без 
ограничения 
во времени

3 800,00

9.2.4. Абонемент на 3 месяца (одно посещение в сутки):

Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн -1 ,5  
часа;зал -  

без 
ограничения

6 400,00

Тариф «Льготный»*
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн - 1,5 
часа;зал -  

без 
ограничения

4 500,00

9.2.5. Абонемент на полгода (одно посещение в сутки):
Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн -1,5 
часа; зал -  

без 
ограничения

11 450,00
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Тариф «Льготный»*
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1,5 
часа; зал -  

без 
ограничения

8 100,00

9.2.6. Абонемент на год (одно посещение в сутки):
Полного дня (Любой день с 6:00 до 
22:00)

Бассейн -1,5 
часа; зал -  

без 
ограничения

21 000,00

Тариф «Льготный»*
Будни 6:00 -  15:00 (возврат браслета на 
рецепцию не позднее 17:30)

Бассейн -1,5 
часа; зал -  

без 
ограничения

14 700,00

9.2.7. Групповые занятия для беременных с фитнес-инструктором:
Разовое посещение по расписанию 2 часа/чел. 400,00
Абонемент на месяц:
По расписанию (8 посещений за месяц) 2 часа 2 400,00
По расписанию (12 посещений за месяц) 2 часа 3 600,00

10. Прочие услуги
10.1. Предоставление стола для настольного 

тенниса.
Любой день с 6:00 до 22:00

1 час 120,00

10.2. Предоставление стола для настольного 
тенниса с предоставлением ракеток

1 час 170,00

10.3. Проведение культурно-спортивных 
групповых мероприятий (группа от 10 
человек)

2 часа/1 чел. 350,00

10.4. Предоставление в пользование 
плавательной шапочки

1 посещение 50,00

10.5. Предоставление в пользование 
полотенца

1 посещение 80,00

10.6. Предоставление в пользование тапочек 
для бассейна

1 посещение 50,00

10.7. Предоставление в пользование очков 
для плавания

1 посещение 40,00

10.8. Услуга хранения велосипеда 1 месяц 900,00

2. Правовому управлению исполнительного комитета района 
(Ханнанова А. Б.) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Апьметьевский вестник», разместить на Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан (РРА\Ю.ТАТАК8ТАМ.Р11).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя исполнительного комитета района по экономике 
Подовалова А.Н.

Руководитель
исполнительного комитета района
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БЕРКЕТМЭ 
БУЛЕГЕ

М.Н. Гирфанов


