
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

08.11.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 874 
 

 

 

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

«Районный дом культуры» Партизанского 

муниципального района 

 

 

На основании статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», муниципального правового акта «Положение «О порядке 

оказания платных услуг муниципальным казенным учреждением «Районный 

дом культуры» Партизанского муниципального района», принятого  

решением Думы Партизанского муниципального района от 14.03.2014 № 47  

(в редакции от 26.10.2018 № 6), в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального района, 

администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые 

муниципальным казенным учреждением «Районный дом культуры»  

Партизанского муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 27.05.2016 № 341 «Об утверждении 

прейскуранта цен на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

казенным учреждением «Районный дом культуры» Партизанского 

муниципального района». 
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3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) опубликовать настоящее постановление в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 08.11.2018 № 874 

 

 

 

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

на платные услуги, предоставляемые муниципальным 

казенным учреждением «Районный дом культуры» 

Партизанского муниципального района 
 

№ 

п/п 

Наименование платных услуг Единица 

измерения 

Стоимость 

услуги 

1 2 3 4 

1. Организация и проведение концертов 1 билет 50 руб.00 коп. 

2. Организация и проведение спектаклей  1 билет 50 руб.00 коп. 

3. Организация и проведение балов 1 билет 50 руб. 00 коп. 

4. Организация и проведение творческих встреч 1 билет 50 руб. 00 коп. 

5. Организация и проведение танцевальных вечеров 

и дискотек: 

муниципальным казенным учреждением 

«Районный дом культуры» Партизанского 

муниципального района  

Филиал № 1 с.Сергеевка 

Филиал № 2 с.Молчановка 

 

 

1 билет  

 

 

50 руб. 00 коп. 

 

 

50 руб. 00 коп. 

20 руб. 00 коп. 

6. Организация и проведение гражданских 

семейных обрядов 

1 час 3000 руб.00 коп 

7. Предоставление самодеятельных 

художественных коллективов, отдельных 

исполнителей для семейных и гражданских 

праздников и торжеств 

1 концерт 

 

3000 руб. 00 коп. 

 

8. 

Организация и проведение праздников по заявкам 

организаций, предприятий и отдельных граждан 

1 праздник 15000 руб. 00коп 

9. Занятие в кружке спортивного танца 1 занятие 100 руб. 00 коп. 
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1 2 3 4 

 

10. 

 

Организация фестивалей и конкурсов 

Соло-

исполнитель. 

Дуэт. 

Трио. 

Квартет. 

Вокальные 

группы от 5  

до 8 человек 

500 руб.00 коп. 

 

1000 руб. 00 коп. 

1500 руб. 00 коп. 

2000 руб. 00 коп. 

 

4000 руб. 00 коп. 

 

11. 

Предоставление услуг по прокату 

звукоусилительной и осветительной 

аппаратуры, музыкальных инструментов                         

и другого профильного оборудования 

1 час 2000 руб. 00 коп. 

 

12. 

Предоставление зрительного зала в аренду 1 мероприятие 17% 

от вырученных 

средств за 

продажу билетов 

13 Предоставление нежилых помещений в аренду 

заинтересованным лицам 

1 час 78 руб. 00 коп. 

 

 

 

_____________________ 

 
 


