
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района  
Нижегородской  области 

_20.05.2015_    №  _1091__ 

Об установлении тарифов 
 на платные услуги  
МБУ «ТИЦ Городецкого района» 
 
    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 МБУ «Туристско-информационный 
центр Городецкого района» 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 

  
Л.А. Кафарова 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   
МБУ «Туристско-информационный центр Городецкого района» 

 
№ 
п/п 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Цена 
(руб) 

1 Экскурсия «В те не легкие годы войны…»  
(5 часов)* 

с группы от 15 
до 30 человек 2500,00 

2 Экскурсия «Городецкий музейный квартал» 
 (4 часа)* 

с группы от 15 
до 30 человек 

2000,00 
 

3 Экскурсия «Деревенское подворье»   
 (4 часа)* 

с группы от 15 
до 30 человек 2000,00 

4 Экскурсия «На родину Чкалова»  
(4 часа)* 

с группы от 15 
до 30 человек 2000,00 

* транспорт заказчика 
 
 
Л.А.Кафарова 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от _20.05.2015_ № _1091 


