ДДМИНПСТРЩПЯ KAIII(I\EAPсKoI{)

п}юдскок) окрутл свЕрлповскоЙ ошьсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2|.l|,2022Ns

1099

г. Качканар

О внесенuч uзмененuй в посmановленuе Аdмuнuсmрацuч Качканарскоzо
zopodcKozo oKpy?a оm 06.02.2017 /V9 96 <<Об усmановленuч mарuфов на
услуеu, преOосmавляеIflые lчIунuцuпальнымu преdпрuяmuяIуIч u
уryеuсOенuяIчIч Качканарско?о zороOско?о oKtr y?a u рабоmьl, выполняемые
мунuчuпаlIьныIуIч пр еOпрuяmuямч ч учр еJrсd енuямu Качканарско?о
zороOско?о oKpyza>>

соответствии с Федеральным законом от 06.10.200З
N9 1З1- ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления

В

в Российской

Федерации>, Решением Щумы Качканарского городского
округа от 20.07.2016 М 51 (в редакции Решения ffумы Качканарского
городского округа от ]-B.10.20t7 М В1) <Об утверх{дении Порядка принятия
решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Качканарского
городского округа, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями
и учреждениями Качканарского городского округа>, Постановлением
Администрации Качканарского городского округа от 27.]-0.2016 М ].09З (Об
утверждении регламента последовательности действий установления
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и
округа и
городского
работы,
учреждениями Качканарского
и
предприятиями
выполняемые муниципальными
учрe)(дениями
городского
Качканарского
Качканарского городского округа>, Уставом
округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации Качканарского городского
округа от 06.02.2017 N9 96 (в редакции постановлениЙ Администрации
Качканарского городского округа от 01.12.2017 М 1]_86, от 29.].2.2017 М
].345, от 26.12.201В N9 ]_]_З0, от ].5.05.2019 N9 49]., от ].В,].2.2019 М 1166, ОТ
09.06.2020 М 440, от 20.11_.2020 М 1006, от ].0.12.2020 N9 ].079, от З1.].2.2020
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от ]_9.05.202L М З90, от 1B.06.202L М 472, от 30.08.202L М 680, от
06.12.202]_ N9 999, от ]-З.04.2022 N9 405, от 07.09.2022 М В9В, от З]..]-0.2022 N9

М

]_209,

1039)

(Об

установлении тарифов

на услуги,

предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями Качканарского городского
округа и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и
учреждениями Качканарского городского округа) следующие изменения
1) <Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) Автономным учрещдением Качканарского городского округа
:

<flворец культуры> изложить

приложением М

2)

]_

в

новой редакции

к настоящему Постановлению;

<Тарифы

на

в

соответствии с

платные услуги (работы), предоставляемые

(выполняемые) МуниципЕuIьным учреждением по работе с молодежью
<Молодежный центр> изложить в новой редакции в соответствии с

приложением М 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01-.01_.2023.
З. Настоящее Постановление обнародовать на официальном сайте
Качканарского городского округа в информационно- телекоммуникационной
сети общего пользования <Интернет>.

Глава городского окру

А.А. Ярославцев

Приложение

к

Ns]_

Постановлению Администрации

Качканарского городского округа
от 2L.LL.2022 М 1099

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) Автономным учреждением Качканарского
городского округа <rЩворец культуры>

М

Наименование услуги

п/п

Единица
измерения

Тариф
(руб.)

I. Преdосmавленuе услу? фuзuческulчI лuцаIуl
1.1

Занятия в детских группах развития
flворца культуры

t.2

3анятия в клубе игры на гитаре

1-.з

L.4

Занятия в танцевально-спортивном клубе

"Алькор"

Посещение Щетского Новогоднего
утренника
- ребенок
- взрослый

1чел/месяц

1000

занятие

200

чел/месяц

1600

1 человек

600

]_

человек

1-00

]_

1-

1.5

Посещение детской игровой
развлекательной программы

]-

человек

200

1.6

Посещение музыкально-литературного
вечера в музее

]_

человек

200

|,7

Посещение концертной программы с
участием самодеятельных коллективов
города

]_

человек

400

1.в

Посещение праздничного тематического
мероприятия в фойе ЩК

]-

человек

700

]-

человек

100

1-.9

Посещение постоянно действующих
экспозиций и выставок без экскурсионного
сопровождения
(кроме пенсионеров и лиц не достигших 1-В

4

лет)
1.10

Посещение постоянно действующих
экспозиций и выставок с экскурсиOнным
сопровождением

].

человек

200

1.11

Посещение групповой тематической
экскурсионной программы
(группа 15-25 человек)

]_

человек

100

II. Услуzч сmуduч звукозапuсч
2.1,

III. Р еклаIчlньIе
з.1

вокальное
произведение
]-

Запись в студии звукозаписи ЩК

у

слу?ч

Изготовление рекламного материала

IV. Услу zu по

р аз NI

5 000

1_

щит

500

елценuю uнф орIчIацuонно?о lчIаmерuutа

4,t

Предоставление места для размещения
афиши- нижняя рекламная группа

].

место/месяц

1 500

4.2

Предоставление места для размещения
афиши - верхняя рекламная группа

1место/месяц

6 000

V. Услуzч по преdосmавленuю поIчIеlценuя
5.1

Предоставление помещения фойе ДК (2
этаж)

5.2

Предоставление помещения ау дитории ЩК

5.з

1м2lсутки

100

1 час

500

Предоставление помещения банкетного
зала ЩК

1

мероприятие

].]_

000

5.4

Предоставление помещения зрительного
зала для проведения семинаров,
конференций и т.д.

5.5

Предоставление помещения зрительного
зала для репетиций, с работой инженера по
звукозаписи

]-

час

1 000

5.6

Предоставление помещения зрительного
зала для репетиций, без работы инженера
по звукозаписи

]-

час

700

5.7

Предоставление помеIчения для
проведения выставки пальто и меховых
изделий

выставка

5 500

1

мероприятие

]_

10 000

5

5.в

Предоставление помещения для
проведения выставки трикотажных
изделий

]-

выставка

5 500

5.9

Предоставление помещения для
проведения выставки обуви

]-

выставка

4 000

5.10

Предоставление помещения для
проведения выставки х/б изделий

]_

выставка

з 500

5.11

Предоставление помещения для
проведения выставки меда

]-

выставка

з 000

5.L2

Предоставление помещения для
проведения выставки ультразвуковых
стиральных машин,
слуховых аппаратов, бальзамов

час

3000

5.1з

Предоставление помещения ЩК "Горняк"
п. Валериановск для проведения торжеств
(свадьба, юбилей и т.д.)

5.14

Предоставление помещения ЩК "Горняк"
п. Валериановск для проведения детского
меропри ятия ",Щень именинника"

5.15

Предоставление зрительного зала.ЩК
гастрольным организациям

5.]-6

Предоставление помещения
краеведческого музея для проведения
экспозиций, выставок

]_

I

7 000

мероприятие

]-

час

1

мероприятие

500

от
валового
сбора
20о/о

20Yо от
]-

выставка

валового
сбора

VI. Услуzч по преdосmавленuю прuлеzаюtцей mеррumорuч
6.1

Предоставление торгового места на
территории, прилегающей к ДК, во время
проведения массовых гуляний

6.2

Предоставление прилегающей территории
под выездные парки аттракционов

]_

м2

1 сутки

1000

4 000

VIL Прочuе услуzч
7.L

Посещение платного туалета во время
проведения массовых гуляний

1-

посещение

20

6

Приложение М

к

2

Постановлению Администрации

Качканарского городского округа
от 2L,L1,2022 М 1099

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые
(выполняемые) Муниципальным учреждением по работе
с молодежьк) <Молодежный центрD

N

1

2

з

4
5
6

Наименование услуги

Пров едение мер оп риятий:.

конференций, презентаций,
семинаров и организация
работы коллективов
самодеятельности и клубов
объединений по интересам
т.д. за (]- час.)
Проведение
развлекательных
мероприятий : конкурсов,
праздников и т.д. (группа)
]- час.-1.5 час.
Выступление коллективов
самодеятельности клубов
объединений по интересам
за (]- час.)
Оказание услуги по
пDокатч костюмов (сутки)
Прокат ростовых кукол
(сутки)
Оказание услуг по
написанию сценариев

Тариф (руб.)
Льготная категоDия
Общие основания
Разовая Абонемент Разовая Абонемент
L2
плата
плата
L2
посещений
посещений
60

з000

3000

500
]_000

500

Клуб по месту жительства <Афганец> (4 кв., д.З4)

N

Наименование услуги

Тариф (Rчб.)
льготная категория
Общие основания
Разовая Абонемент Разовая Абонемент
L2
плата
L2
плата
посещений
посещений

,7

1

2

3

Клубное формирование
"Фитнесс" (]_ час.)
любительское
объединение
"Пауэрлифтинг" (]- час.)
любительское
объединение "В здоровом
теле- здоровый дух" (1

60

4в0

24

240

60

4в0

24

240

60

4в0

час.)

любительское
объединение "Пулев;rя
стрельба" (]- час.)
5 любительское
объединение "Настольный
теннис" (]- час.)
6 Групповое посещение
споDтивного зала (2час.)
7 Посещение скалодрома
(возрастн;lя категория от

4

в

30 лет) за ]- час.
3аказные развлекательные
мероприrIтия ( 2 час.)

зб

зб

1в

600

L20

1200

Клуб по месту жительства <Лидер) (п. Валериановск, ул.Кирова, д.lА)
Наименование услуги
Ný

любительское
объединение
"Па\rэрлифтинг" (]_ час.)
2 любительское
объединение "Настольный
теннис" (]- час.)
3 Заказные развлекательные
мероприятиявт.ч дни
именинника, игровые
программы, посвященные
Дню защиты Отечества,
Мещдународному дню В
марта,, выпускной вечер,
".Щень букваря", игр.
программы по ПЩЩ и по
пожарной безопасности,
Новый год и т.д. (с
1

Тариф (руб.)
льготная категория
обшие основания
Разовая Абонемент Разовая Абонемент
L2
|2
плата
плата
посещений
посещений
24
240
72
480

зб

60

8

4

чел.]-,5-2 час.)
3аказные развлекательные
мероприятия (группа)1_,5-

1000

2час.

Клуб по месту жительства <flомовенок> (6Акв., д.13)

N

Наименование услуги

I Пр оведение мероп риятий:

конференций,
презентаций, семинаров и
организация работы
коллективов
самодеятельности и
клубов объединений по
интересам т.д. за (1 час.)
2 Нов огодние мероп риятия
0,5-2 час.)
з Выпускные вечера (J_,5-2
час.)
4 3аказные развлекательные
мероприятияв т. ч дни
именинника, игровые
программы, посвященные
Дню защиты Отечества,
Международному дню В
марта,, выпускной вечер,
",Щень букваря", игр.
программы по ПЩЩ и по
пожарной безопасности,
Новый год и т.д. ( с
чел.]_.5-2 час.)
5 3аказные развлекательные
мероприятия (группа) 1-,52 час.

Тариф (рчб.)
Льготная категория
общие основания
Разовая Абонемент Разовая Абонемент
плата
L2
плата
L2
посещений
посещений
60

L20
]_56

72

1200

Клуб по месту жительства <Спасатель)> (5А кв., д.2)

N!

Наименование услуги

Тариф (руб.)
Льготная категория
обшие основания
Разовая Абонемент
Разовая Абонемент
L2
плата
плата
t2
посещений
посещений

9

1

Мероприятия
интеллектуальнопрофилактические (1-,5-2
час.)

1200

