
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

О пролонгации срока действия 

тарифов на платные услуги,  

предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального 

образования «Курсы гражданской 

обороны» городского округа Сызрань 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», руководствуясь Положением «Об 

установлении цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями  городского круга Сызрань  Самарской области», 

утвержденным Решением Думы городского округа Сызрань от  

30.09.2015г. № 95, Постановлением Администрации городского округа 

Сызрань от 25.01.2012  № 91 «Об утверждении Порядка определения 

платы для физических и юридических лиц  за оказание услуг (выполнение 

работ), относящихся к основным видам деятельности Муниципальных 

бюджетных учреждений городского округа Сызрань, оказываемых ими 

сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, 

определенных федеральными законами, в пределах установленного 

муниципального задания»,  руководствуясь  Уставом городского округа 

Сызрань, Администрация городского округа Сызрань 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Пролонгировать с 01.01.2023г. по 31.12.2023г. срок действия тарифов на 

платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Курсы 

гражданской обороны» городского округа Сызрань, установленные   

Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 

30.12.2021г. № 3505 «Об установлении тарифов на платные услуги,  

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской 

обороны» городского округа Сызрань», Постановлением Администрации 

городского округа Сызрань от 14.07.2021г. № 2147  «О внесении 

изменения в Приложение к Постановлению Администрации городского 

округа Сызрань об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Курсы гражданской 

обороны» городского округа Сызрань. 

 



2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте Администрации 

городского округа Сызрани в сети «Интернет» и на официальном сайте 

МБУ ДПО «Курсы ГО» городского округа Сызрань в сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава городского округа Сызрань                                           А. Е. Лукиенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Постановления  

 Администрации городского округа Сызрань 

от «___» ________ 202_г. 

Тарифы 

на    платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным     

учреждением дополнительного профессионального образования «Курсы 

гражданской обороны» городского округа Сызрань по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации 

№ 

п/п 

Программы повышения 

квалификации 

Категории обучаемых Нормативный 

срок 

освоения(час.) 

Цена 

(руб.) 

 

1. 

Повышение 

квалификации 

руководителей 

организаций 

 

 

-Руководители 

организаций 

36 очно  

 

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6 532,00 

 

1938,00 

 

 

2. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Координационные 

органы РСЧС 

 

- Члены комиссий по 

предупреждению  и 

ликвидации  ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности ОМСУ 

- Члены комиссий по 

предупреждению  и 

ликвидации  ЧС и 

обеспечению пожарной 

безопасности 

организаций 

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

 

 

 

 

 

3. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Органы повседневного 

управления РСЧС 

- Руководители и 

специалисты ЕДДС 

муниципальных 

образований: 

- Руководители и 

специалисты ДДС 

организаций.  

72 очно 

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

13064,00 

 

 3875,00 

 

 

4. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц 

органов управления 

РСЧС: 

Постоянно действующие 

органы управления 

РСЧС 

  - Руководители и 

работники структурных 

подразделений, 

создаваемых при ОМСУ, 

специально 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ЗНТЧС 

- Руководители и 

работники структурных 

подразделений 

организаций, специально 

уполномоченные на 

решение задач в области 

ЗНТЧС 

72 очно 

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

13064,00 

  

3875,00 

 

 

 

 

 

- Уполномоченные по 

72 очно  

 

13064,00 

 



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Повышение 

квалификации 

работников ГО и 

должностных лиц, 

уполномоченные на 

ЗНТЧС 

 

 

 

ГО  

 

72 заочно с 

применением 

ДОТ 

 3875,00 

 

-Должностные лица, 

входящие в состав 

эвакоорганов ОМСУ и 

организаций  

 

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

- Должностные лица, 

входящие в состав 

комиссий   ПУФ ОМСУ 

и организаций  

36 очно 

  

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6 532,00 

 

1938,00 

 

-Руководители 

формирований и служб 

48 очно 

  

48 заочно 

применением 

ДОТ 

8709,00  

 

2584,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

Повышение 

квалификации 

должностных лиц, 

осуществляющие 

обучение в области ГО и 

защиты от ЧС 

 

  - Преподаватели ОБЖ,  

 

64 очно 

 

64 заочно с 

применением 

ДОТ 

11612,0 

  

3445,00 

- Работники структурных 

подразделений, 

уполномоченных на 

решение задач в области 

ГО организаций (лица, 

назначенные 

распорядительным актом 

как сотрудники, 

осуществляющие 

функцию по подготовке 

работников в области ГО 

и защиты от ЧС по 

совместительству – 

руководители занятий). 

36 очно 

 

36 заочно с 

применением 

ДОТ 

6532,00 

 

1938,00 

- Инструкторы ГО, либо 

консультанты УКП 

муниципальных 

образований.  

 

40 очно 

 

40 заочно с 

применением 

ДОТ 

 

7258,00  

 

2153,00 

7. Оказание первой 

помощи пострадавшим 

Руководители, 

работники и 

специалисты 

организаций 

18 очно-заочно 

с применением 

ДОТ 

970,00 

Водители транспортных 

средств всех категорий 

16 очно-заочно 

с применением 

ДОТ 

860,00 

 


