
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
29.02.2012                    № 490 

Об утверждении примерного перечня платных  
услуг, оказываемых муниципальными  
учреждениями Городецкого района  
в установленной сфере деятельности 

 
С целью обеспечения максимального удовлетворения потребностей 

получателей муниципальных услуг в Городецком муниципальном районе 

администрация Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый примерный перечень платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Городецкого района  

в установленной сфере деятельности (далее - Примерный перечень платных 

услуг). 

2. Отраслевым (функциональным) органам администрации Городецкого 

района в срок до 1 июля 2012 года установить стоимость платных услуг, 

оказываемых муниципальными учреждениями Городецкого района, а именно: 

- в соответствии с решением Земского собрания Городецкого района  

от 22.12.2010 №335 «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги 

муниципальных предприятий Городецкого муниципального района 

Нижегородской области» кроме  платных услуг, указанных в пп. 1.6. и 2.22 

Примерного перечня платных услуг, утвержденного настоящим 

постановлением; 

- в соответствии с решением Земского собрания Городецкого района  

от 25.02.2010 №28 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в 

аренду муниципального нежилого фонда Городецкого района» платные услуги, 

указанные в пп. 1.6. и 2.22 Примерного перечня платных услуг, утвержденного 

настоящим постановлением. 



3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района по развитию 

производственного и экономического потенциала Э.А. Цветкова. 

 
И.о. главы администрации          Э.А.Цветков 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Городецкого муниципального района 
от 29.02.2012 № 490 

 
Примерный перечень  

платных услуг, оказываемых муниципальными учреждениями 
Городецкого района в установленной сфере деятельности 

 
№ 
п\п 

Наименование платной услуги 

 В сфере образования 
1.1 Подготовка детей к школе 

1.2. Обучение детей бисероплетению 

1.3. Дополнительное образование «Хочу все знать» 

1.4. Кружок «Почемучка» 

1.5. Кружок «Умники и умницы» 

1.6. Предоставление помещений в аренду 

1.7. Родительская плата за содержание детей  в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного образования 

 В сфере культуры 
2.1. Ксерокопирование личных документов пользователей 

2.2. Ксерокопирование документов из фонда библиотеки 
2.3. Выход в интернет 
2.4. Печать текстов и изображений пользователей с помощью принтера 
2.5. Сканирование 
2.6. Предоставление компьютера пользователю для самостоятельной работы 
2.7. Работа с компьютерными файлами. Запись на СD-R (носитель 

пользователя) 
2.8. Экскурсионное обслуживание 
2.9. Продажа туристических путевок 
2.10. Проведение церемонии регистрации брака 
2.11. Оплата обучения детей по видам искусств 
2.12. Обучение по дополнительным платным образовательным программам 
2.13. Обучение в платных кружках, студиях, на курсах 
2.14. Преподавание специальных циклов и дисциплин, не предусмотренных 

учебным планом 
2.15. Дополнительные углубленные занятия с обучающимися 
2.16. Создание и организация работы любительских творческих коллективов и 

объединений  
2.17. Организация работы коллективов самодеятельного творчества 
2.18. Проведение культурно-массовых мероприятий 



№ 
п\п 

Наименование платной услуги 

2.19. Проведение культурно-зрелищных и выставочных мероприятий 
2.20. Оказание консультативной, методической и организационно-творческой 

помощи 
2.21. Предоставление игровых комнат с воспитателем для детей 
2.22. Предоставление помещений в аренду 
2.23. Профессиональная подготовка детей при наличии лицензий на данный 

вид деятельности 
2.24. Экспресс экскурсия 
2.25. Мастер-класс 
2.26. Церемония чаепития 
2.27. Фольклорная программа 
2.28. Выставка-продажа сувенирных изделий  

2.29. Сдача в аренду театральных костюмов 

2.30. Сдача в аренду ростовых кукол 

2.31. Организация и проведение демонстраций коллекций одежды 

2.32. Сдача в аренду звуковой аппаратуры 

2.33. Сдача в аренду музыкальной аппаратуры 

2.34. Сдача в аренду световой аппаратуры 

2.35. Озвучивание мероприятий 

2.36. Организация и проведение тематических дискотек 

2.37. Организация и проведение новогодних мероприятий 

2.38. Организация и проведение детских новогодних представлений 

2.39. Организация и проведение церемоний открытий торговых домов, 
магазинов, салонов, кафе, ресторанов и т. д. 

2.40. Организация и проведение дней рождений, юбилеев 

2.41. Организация и проведение свадеб 

2.42. Организация и проведение банкетов  

2.43. Организация и проведение выпускных вечеров  

2.44. Организация и проведение детских праздников 

2.45. Организация и проведение презентаций различных видов 

2.46. Организация и проведение мероприятий, посвященных вручению 
премий 

2.47. Организация и проведение конкурсов 

2.48. Организация и проведение фестивалей 

2.49. Организация и проведение праздничных программ «Визитная карточка 
Городца» 



№ 
п\п 

Наименование платной услуги 

Городца» 

2.50. Организация и проведение концертов различной тематики 

2.51. Разработка эксклюзивных сценариев 

2.52. Организация и проведение корпоративных вечеров 

 В сфере физической культуры и спорта 

3.1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных  
индивидуальных занятий  и занятий в группах  плавательного бассейна:  

3.1.1. Оздоровительное занятие  для взрослых - свободное плавание 

3.1.2. Обучение плаванию детей 

3.1.2. Занятие аквааэробикой для детей и взрослых  

3.2. Групповые фитнес-программы для взрослых и детей: 

3.2.1. Аэробные и силовые направления 

3.2.2. Танцевальное направление 

3.3. Занятия в тренажерном зале 

3.4. Организация  и проведение физкультурно-оздоровительных занятий  в 
группах в спортивном зале: 

3.4.1 Большой теннис 

3.4.2. Футбол, волейбол, баскетбол 

3.5. Организация  развивающего  досуга и проведение занятий  по 
настольным играм: 

3.5.1. Настольный теннис 

3.5.2. Бильярд 

3.5.3. Шашки и шахматы 

3.6. Массовые катания на ледовых и хоккейных площадках 

3.7. Прокат коньков 

3.8. Прокат лыж с креплением М-75 с палками 

3.9. Прокат лыж с креплением Salomon с палками 

3.10. Услуги по оздоровлению и отдыху детей в оздоровительных центрах и 
лагерях: 

 - стоимость путевки в день 

 - стоимость путевки в смену (21 день) 

3.11. Услуги по организации и проведению досуга  и праздничных 
мероприятий в оздоровительных центрах и лагерях 



№ 
п\п 

Наименование платной услуги 

3.12. Услуги по организации питания в оздоровительных центрах и лагерях 

3.13. Общефизическая подготовка детей и взрослых  

 В иных сферах деятельности 

4.1. Производство презентационных фильмов 

4.2. Видеосъемка и перезапись видеоматериала 

4.3. Производство и распространение видеоматериала 

4.4. Информационное обеспечение населения посредством печатных средств 

4.5. Размещение в газете рекламного материала, объявлений 

4.6. Размещение в газете соболезнований, поздравлений, благодарностей 

4.7. Размещение в газете модульной рекламы 
 
И.И.Мозохина 
 


