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ОЕ ОБРЛЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД ЛАНГЕПАС

ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКР УГА-ЮГРЫ
Адшшil{стрАIц,lя городА лАнгЕIьсА

ПОСТАЦОВJIЕUИЕ

от r,,ё8 > \еуqf р q 2015г. ms ;'iЧ о
-т__--Г_-

: ,;1....:, ; об утверэклеппи т*fl}r#ffi# 
Iж,Jffi"жж:Лаягепасс*м

<<Щеrгр по работе с детьмп и молодёЬю t<Фортуrrа>

В соотвgтствпп с Уgrавом города Лангепас4 Федершrьным законом от 06.i0.20ОЗ
}Ё131-ФЗ кОб общгх прищЕпЕD( оргаЕизацwt местItого ctllvroyпpaвлeнml в Российскоl"л
Федерации>, на основ€шIии решениrI Думы города Лангепаса от 28.02.2013 Л99
<Об угверждении Положеrия о Поря;ке устаЕовления тарифов (чеф на работы (услуги)
}fуЕиципальfiьй оргtлни:}аций>, протокола заседания комиссии по оценке обоснованноgrи
IшаýовъDl калькуляцd стоиrчости услуг, предоставJшIемьD( муrиitliпальными предприятиями
Е }лц)еждениJL!IЕ городаЛшrгепас oT2?.l I.2015 jФ18:

, 
- - 

1.Утвермть- тарифы ва ппатнь]е услугЕ, оказываемь]е Лангепасским городским
IчýrннципаJIьвьL\t автоЕомЕым утех(ДенЕем <<Щеlrгр по работе с детьмЕ и молодёжью
кФортуrа>, согласно приложению

,,,-,цo,. работе с детьми. .а.],молодёжью tсФорryнаl .(Е.И.Захаров) обеспецать нагjIяд{ость
и достулность информации о тарифах, контроль за применениеrчr тарлtфов на платные /чслги,
соб.lцодениеправиJъЕоgгs взимаЕпя угвержлёвной платы заоказьшаемые услуги-, , , 3.Прнзнать }тративIIIим силу постановление ал\rrнистац}пI города Лапгепаса
от 09.08.2010 Ng1028 кОб }тверждении тарифов на платfiые услуги, оказываемые
м.чЕ!{ципальны&I автономным rlрехg1епIlем <Щентр по работе с детьмЕ и молодёlrъю
<<Форгуно>.

],,.,, 
j, 4.Настоящее постаЕовлеЕие вступаgг в сиJry поале его офицлtапьного опубrrrкования.- ' ':-- 

5.Опубллковатъ настояпIее постановлен}Iе в гаIЕте кЗвезда Лангепаса> Е разместитъ
ва офиrшальном сайте адмrнистрации горола Лангепаса: rvww. adml ап gepas,ru

6.Контроль за выпоJIненшем постаI{овлев}Iя возJIожить Еа первого заместитФш главы
а.IRfцifirстацки города Лапгепаса В.В.Яковченко и за.,yестите,тIrI г,:Iавы а:L\{инистрацЕи горОда
Лавгtпаса И.Г.олtельчеrrко.

Глэ.ва адмиЕистрдции города Лангепаса Б.Ф.Сl,рuев
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тАриФы
Еа ПЛаТЕыс ус"rIугЕ, оказываемы€ ЛаЕrспасскпм городским

МУНЕlШПsлЬЕЫм аВТОЕомпым Учре2IцеЕием (ЦеЕтр по работе с детьмЕ а молодЬБю
<Фортува>

}ь
Bl
п Наимеповаsие усJfуг

Прололжительность
мерцриятпя

lвозраст посетштелей Ед. азм.
Стопсость, руб.

(беs IЦC)

1 2 J 4 5
i .Щиско-llрогремма

(ве.rерняя: еуббота с 18-00 до 21-00)
3 часа

от 14 до 18 лет
i би.тет 70

2. до 14 лет 1 билет 50
з. ОформлеriлIс з&та шарами для

мероприят}rя плоIцацью до 100 м2
(материачы заказчика)

l у,слJта 1500

4 Оформление зала шарами дuI
мероприятия площа,ъю свыше

ЦO_ц2 ( ltqTep иащ з аказllпса)
l услуга 250q

5. Проведеi; l l е индивидуаJIьного

цр;цlдЕиtц{ого позд)авJIекшI ребенка
не TepPI{Topии заказЕмlв
(по зая8ке заказчика)

1 час
до 14 лет

-i: ] ,- ! vс,,цга 1500
i

6. 40 шптуг
до 14 лет

1 бцлrг 50

7. Посеттт,ен lIe атграIошоЕа кБатуг> 15 шrпуг
до l0 лет

l бrtлgт з5

8. Посещеr;il е театрализованного
мероприятия с KoHrqypcHoй

развлекательцой процралдмой для "
:етей

1 час
от 4 до 10 лет

l би.r"т 150

9. до 14 лет 1 билет 50

10. Посещепие игровой цргра]че,Iы дIя
детей

40 мияуг
до 14 лет

1 билет 50

1l ОрганизацIlя и проведен}Iе
тематической культурно-массовой
програчмы (!ень име}Iинник4 !ень
выIтyскника- Новьй год и дпчгве)

2часа l бttrsт з00

I2. Посещеrие куJБтурЕо-массового
\tероприJIтиII (концерты, спектактIи,
JитературЕые госгиЕые ш дрtтие)

t,5 часа 1 бшет 200

13- По с ещение ку JБтурЕо -массово го
мероприятия, тематической
RTJrьTypE о -массовой прогр аtrrIlGI

l бrлет '1ф

lj. l Ус-гrугястудиЕзв l час l ус;пта 500
lл,. }'слl,ги по художествеЕЕоý{у

оформлекшо &ша площдlрю
ro 100 ll2 (материалы заказчцка'

1 ус;гуга 2100
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lб. }'с.rути п о художествешiому
формлеrшо заJи Iшощаlрю свыше
i00 м2 (vатериаты зак;вчЕка)

] 7. ] 1'с:.,:::1 ir ýапоjlЕеýию шароэ геfi,Iем 1шар j0
18. Черпо-беrое кФрокопвровщ€,..* 

. о.,,,
(формат д4) . :i-*r..:,,Jgit li,tr:..*,'1я-j:j. 1.}: :, 

" , :i,,t;l,;

19. Посещетяе атграIщоЕе ,i

<йнтерактизньй поJD) до 14лег
ji? ..t, , ,' j -

l билет,.,

20. . до 14 лет 1 билет. ::;1:.,11|]8

Ll. l месяц
от4до 14лет

750
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