
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.09.2017                                                                                                № 625 
О внесении изменений  
в постановления Администрации 
города Заволжья от 28.12.2016 № 829, 
от 30.12.2016 № 844 
 
 
 В целях упорядочения деятельности Муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Дворец культуры города Заволжья» (далее - МБУК 
«Дворец культуры города Заволжья») в части оказания платных услуг,                
в соответствии с Федеральным Законом от 12 января 1996 года  № 7-ФЗ           
«О некоммерческих организациях», Уставом города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области, Уставом МБУК «Дворец 
культуры города Заволжья», на основании обращения МБУК «Дворец культуры 
города Заволжья» от 05.09.2017 № 232, Администрация города Заволжья 
п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 28.12.2016 
№ 829 «Об утверждении примерного перечня платных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями, подведомственными Администрации города 
Заволжья» (далее – Постановление) следующие изменения: 
 1.1. В Примерном перечне платных услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями, подведомственными Администрации города Заволжья,                
в установленой сфере деятельности, утвержденном Постановлением:  

1.1.1. Пункт 1.3 «Занятия в студиях:» раздела 1 «В сфере культуры» 
графы «Наименование платной услуги» дополнить восьмым абзацем                     
следующего содержания:  

« - студия современного танца». 
 2. Внести в постановление Администрации города Заволжья от 30.12.2016 
№ 844 «Об утверждении прейскурантов цен за оказываемые услуги 
юридическим и физическим лицам муниципальными бюджетными и 
автономным учреждениями, подведомственными Администрации города 
Заволжья» следующие изменения: 
 2.1. В Приложении №1 «Прейскурант цен на платные услуги, 
оказываемые юридическим и физическим лицам муниципальным бюджетным 



 

 

учреждением культуры «Дворец культуры города Заволжья» в 2017 году», 
утвержденный постановлением Администрации города Заволжья от 30.12.2016 
№ 844:  

2.1.1. Пункт 5 в графах «Наименование услуги и ее объем» и «Цена (руб. 
без НДС)» дополнить восьмым абзацем следующего содержания:  
«- студия современного танца» и «800,00» соответственно.  

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и на официальном сайте 
Администрации города Заволжья в сети Интернет www.zavnnov.ru . 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю            
за собой. 

 
И.о. главы Администрации                                                               О.В. Ганичев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


