
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19 декабря 2017 года                                                                                      № 175 

село Шабельское 
 

 

Об  установлении тарифов на платные услуги, оказываемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шабельский 

сельский Дом культуры» Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района  

 

 

На основании статьи 52 Закона Российской Федерации от 9 октября 1992 

года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»,  Уставом Шабельского сельского поселения Щербиновского района, и по 

результатам анализа предоставленных документов для установления тарифов на 

платные услуги, оказываемые населению муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Шабельский сельский Дом культуры» Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые населению 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Шабельский сельский 

Дом культуры» Шабельского сельского поселения Щербиновского района 

(прилагаются). 

2. Отделу по общим и юридическим вопросам администрации Ша-

бельского сельского поселения Щербиновского района (Минаева) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Шабельского 

сельского поселения Щербиновского района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Информационный бюллетень администрации Шабельского сельского 

поселения Щербиновского района». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2017 года. 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                    З.Н. Бутко 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖЕНЫ 

 постановлением администрации 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района 

от 19.01.2017 г. № 175 

 

 

 

ТАРИФЫ 

на платные услуги, оказываемые населению муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Шабельский сельский Дом культуры» 

Шабельского сельского поселения Щербиновского района  

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф на 

услугу, 

рублей 

1 Вечер танцев (дискотека) билет 40 

2 Вечер отдыха с игровой программой билет 50 

3 Концерт художественной самодеятельности билет 60 

4 Шоу - программа билет 70 

5 Детские мероприятия, дискотеки билет 30 

6 Новогодний бал - маскарад билет 100 

7 Новогоднее театрализованное представление билет 50 

8 Новогодние дискотеки  билет 50 

 

 

 

Глава 

Шабельского сельского поселения 

Щербиновского района                                                                    З.Н. Бутко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


