
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

_19.06.2015_    № 1338___ 

Об установлении тарифов 
 на платные услуги  
МБУК «Культурно-туристский комплекс 
«Усадьба А.Лапшиной»» 
 
    Руководствуясь разделом 5 Порядка установления тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений Городецкого муниципального 
района Нижегородской области, утвержденного решением Земского собрания 
Городецкого муниципального района от 22.12.2010 г. № 335 и Методикой 
расчета определения размера платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг 
органами местного самоуправления Городецкого района и прочих платных 
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Городецкого района, 
утвержденной постановлением администрации Городецкого муниципального 
района от 23.03.2012 г. № 804, постановлением администрации Городецкого 
муниципального района от 15.04.2015 № 907, приказом управления культуры и 
туризма администрации Городецкого муниципального района от 20.04.2015 
№ 171 администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить тарифы на платные услуги МБУК «Культурно-туристский 
комплекс «Усадьба А. Лапшиной» согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» 
и разместить на официальном сайте администрации района.  

3. Данное постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике 
А.С.Жирякова.    

 
Глава администрации                                                                           В.А. Труфанов 

  
М.П. Солодова СОГЛАСОВАНО 
9-37-80 Зам. главы администрации района по 

социальной политике                                        
                                                      А.С. Жиряков 

 Зам. главы администрации района по 
экономике, инвестициям и имуществу 

 О.Н. Жесткова 
 Начальник юридического отдела 

администрации района 
 В.А. Сударикова 



 
 
 
 
 

 
Тарифы на платные услуги   

МБУК «Культурно-туристский комплекс «Усадьба А. Лапшиной» 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Числен-
ность 

Стоимость 
услуги (руб) 

1 Выступление вокалиста 1 номер 1 человек 800 

2 Выступление ведущего 
праздничного мероприятия 1 час 1 человек 2 500 

3 Разработка сценария  1 шт 1 человек- 1 000 

4 Музыкальное оформление вечера 1 час 1 звуко-
оператор 1 000 

5 Художественное оформление сцены, 
залов* - 1 человек 1 200 

6 
Подготовка и монтаж музыкального 
материала, запись фонограмм для 
мероприятия  

1 
мероприятие 1 человек 4 000 

7 Проведение праздничной дискотеки 5 час 1 человек 600 

8 Экспресс-экскурсия 
 «Терем русского самовара»  20 мин.  группа до 

5 человек 300 

9 Экспресс-экскурсия «Галерея добра»  20 мин.  группа до 
5 человек 200 

10 Посещение туалета (ул. Набережная 
революции, д.5) - 1 человек 20 

* - материал заказчика 
 
М.П. Солодова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от  19.06.2015 № 1338  


