
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.11.2018 № 962

Об  утверждении  Перечня  муниципальных
услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
на платной основе учреждением культуры в
городском  поселении  Свердловский
городского округа Лосино-Петровский

В соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской  области  от  23.05.2018  №  69/2018-ОЗ  «Об  объединении  городского
поселения  Свердловский,  сельского  поселения  Анискинское  Щелковского
муниципального  района  с  городским  округом  Лосино-Петровский  и  внесении
изменений  в  некоторые  законы  Московской  области  о  статусе  и  границах
муниципальных  образований  Московской  области»,  постановлением  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 08.07.2014 № 361 «Об утверждении порядка
оказания  платных  дополнительных  образовательных  услуг  муниципальными
образовательными учреждениями и порядка оказания платных услуг муниципальными
учреждениями культуры и спорта городского округа Лосино-Петровский» постановляю:

1. Утвердить  Перечень  муниципальных  услуг  (работ),  оказываемых
(выполняемых)  на  платной  основе  учреждением  культуры  в  рабочем  поселке
Свердловский  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -  Перечень  услуг)
(приложение).

2. Директору МБУ ДК «Созвездие» И.В. Семеновой привести в соответствие
с  утвержденным  Перечнем  услуг  Перечень  муниципальных  услуг,  оказываемых  на
платной основе МБУ ДК «Созвездие».

3. Настоящее  постановление  распространяется  на  правоотношения,
возникшие с 01.09.2018.

4. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа                                                                            О.В. Фетюков

Исполнитель: Счастливая Н.В.
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 01.11.2018 № 962

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) на платной основе

учреждением культуры в рабочем поселке Свердловский
 городского округа Лосино-Петровский

№ 
п/п

Наименование услуг (работ) Единица измерения Стоимость,
рублей

1 Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, на курсах для детей

1.1 Студия спортивного бального танца 1 занятие по 45
минут/ 1 человек

250

8 занятий по 45 минут
/ 1 человек 

1 500

1.2 Клуб любителей английского языка 1 занятие по 45
минут/ 1 человек

400

8 занятий по 45 минут
/ 1 человек 

2 000

1.3 Студия эстрадного вокала 1 занятие по 45
минут/ 1 человек

400

8 занятий по 45 минут
/ 1 человек 

2 000

1.4 Коллектив эстрадного танца 1 занятие по 45
минут/ 1 человек

400

8 занятий по 45 минут
/ 1 человек 

2 000

2 Проведение занятий в музыкальных, художественных, хореографических и других
кружках, в студиях, на курсах для взрослых

2.1 Коллектив эстрадного танца 1 занятие по 45
минут/ 1 человек

400

8 занятий по 45 минут
/ 1 человек 

2 000

3 Организация и проведение концертов,
спектаклей, фестивалей, конкурсов и других

культурно-массовых мероприятий для взрослых

1 мероприятие/ 1 час 12 000

4 Организация и проведение концертов,
спектаклей, фестивалей, конкурсов и других
культурно-массовых мероприятий для детей

1 мероприятие/ 1 час 3600

5 Постановочная работа по заявкам организаций,
предприятий и отдельных граждан

1 мероприятие/ 1 час 5 000


