
ПЕРЕЧЕНЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, И РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИЯТИЯМИ И УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ТАРИФЫ НА КОТОРЫЕ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА МУРМАНСКА
Список изменяющих документов
(в ред. решения Совета депутатов города Мурманска
от 24.06.2021 № 26-329)

N п/п
Наименование услуги
Муниципальные предприятия, учреждения, оказывающие услуги
1
Услуги в сфере образования
1.1
Присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и муниципальных автономных образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования (плата, взимаемая с родителей (законных представителей))
Муниципальные бюджетные и муниципальные автономные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования
1.2
Образовательные услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами образовательных программ, определяющих статус учреждения: спортивные танцы
Муниципальные бюджетные и автономные образовательные учреждения дополнительного образования детей города Мурманска
2
Услуги в сфере культуры
2.1
Услуги по обучению детей в группах раннего художественно-эстетического развития
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Мурманска «Детская театральная школа»
2.2
Услуги по изготовлению ксерокопий документов библиотечных фондов
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная городская библиотека г. Мурманска".
Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная детская библиотека города Мурманска"
3
Услуги в сфере бытового обслуживания
3.1
Услуги по умерщвлению домашних животных
Мурманское муниципальное бюджетное учреждение "Центр содержания животных"
3.2
Услуги по уничтожению трупов домашних животных

4
Услуги в сфере физической культуры и спорта
4.1
Физкультурно-оздоровительные услуги (спортивно-оздоровительные группы, группы спортивной направленности по видам спорта, отделения по видам спорта, спортивные секции, массовое катание на коньках, услуги бассейна)
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард"
4.3
Услуги спортивной направленности, оказываемые за пределами программ спортивной подготовки, определяющих статус учреждения: биатлон, баскетбол, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, легкая атлетика, лыжные гонки, спортивная борьба (греко-римская борьба), художественная гимнастика, хоккей, хоккей с мячом, фигурное катание на коньках
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва
4.4
Прочие физкультурно-оздоровительные услуги (услуги по предоставлению спортивного и тренажерного залов, легкоатлетического манежа, футбольного поля, хоккейного корта для проведения занятий, мероприятий, соревнований с предоставлением спортивного инвентаря)
Муниципальное автономное учреждение физической культуры и спорта "Городской спортивный центр "Авангард",
Муниципальные автономные и бюджетные учреждения спортивные школы и спортивные школы олимпийского резерва



