АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИСТРА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _29/01/2018______________№ 267/1______
Об утверждении цен на платные услуги Муниципальному бюджетному учреждению
по работе с молодежью «Молодежный центр» городского округа Истра
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Решением Совета депутатов
Истринского муниципального района от 27.05.2014г. №5/4 «Об утверждении «Положения о
регулировании цен (тарифов) и надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищнокоммунального комплекса и прочие услуги, регулируемые органами местного самоуправления на
территории Истринского муниципального района», постановлением Главы Истринского
муниципального района от 18.02.2013г. №516/2 «Об утверждении Порядка определения платы за
оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности и оказываемые
сверх установленного муниципального задания, муниципальных бюджетных учреждений сферы
культуры, физической культуры и спорта, образовательных учреждений дополнительного
образования детей Истринского муниципального района для граждан и юридических лиц»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить цены на платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением
по работе с молодежью (МБУ РМ) «Молодежный центр» городского округа Истра, согласно
приложениям №1, №2.
2. Управлению по информационной политике, информатизации и связям с общественностью
(Хамину А.Н.) опубликовать данное постановление в газете «Истринские Вести».
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Руководителя
администрации городского округа Истра И.Б.Юлынцеву.
Руководитель администрации
городского округа Истра

А.Г.Дунаев

Приложение №1
к постановлению администрации
городского округа Истра
от____29/01/2018______________№__267/1_________

Цены
на платные услуги МБУ РМ "Молодежный центр" городского округа Истра

№
п/п

1

2
3
4
5
6

Наименование услуги
Танцевальное объединение
(занятие 60 мин)
Театральное объединение
(занятие 60 мин)
Мастерская аудиовизуального творчества
Обеспечение стоянки транспортных
средств потребителей услуг (первые 3 часа
бесплатно, далее за каждый час)
Участие в клубных объединениях Центра
Участие в соревнованиях, мастер-классах,
конкурсах, слётах, лагерях актива

Начальник отдела цен и тарифов

Колво
часов
в мес.

Един. измер.
услуги

Цена платной
услуги
(в рублях)

час/чел

300,00

час/чел

300,00

час/чел

400,00

час/машина
чел/год
чел/мероприятие

50
Согласно
договора
Согласно
договора

В.В.Иноземцева

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Истра
от__________________№___________
Предоставляемые льготы на платные услуги,
оказываемые МБУ РМ "Молодежный центр" городского округа Истра
На предоставление льгот при оплате услуг имеют право следующие категории потребителей:
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные в семьи граждан под
опеку, в приемную семью – бесплатно на все виды услуг.
2. Дети-инвалиды – бесплатно на все виды услуг.
3. Участники ВОВ и приравненные к ним категории, ветераны боевых действий, инвалиды I
группы – бесплатно на все виды услуг.
4. Инвалиды II, III группы – скидка 10% на все виды услуг.
Предоставление льготы осуществляется при условии:
- наличия документа, подтверждающего право на получение льготы,
- льготы предоставляются с момента подачи документов.

Начальник отдела цен и тарифов

В.В.Иноземцева

