
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29 декабря 2015 года № 1858 «Об 

утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на платные муниципальные услуги 

Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29 декабря 2015 года № 1858 «Об 

утверждении Прейскуранта цен (тарифов) на платные муниципальные услуги 

Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» следующие 

изменения: 

           - пункт 8 «Прейскуранта цен (тарифов) на платные муниципальные 

услуги Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

« 

8 Дискотека для взрослого населения: 

- СК, за исключением Мокшанского сельского клуба  

- СДК, за исключением СДК «Нефтяник» 

- СДК «Нефтяник», Мокшанский сельский клуб 

- МЦК 

 

- 15 руб. 

                   - 15 руб. 

                   - 20 руб.  

                   - 50 руб. 

», 

                              
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 от 17 октября 2017 г. № 1259 

с. Большая Глушица  
 

 

 
 



           - пункт 9 «Прейскуранта цен (тарифов) на платные муниципальные услуги 

Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

« 

9   Дискотека для детей: 

- СК  

- СДК 

- МЦК 

 

- 10 руб. 

- 10 руб. 

- 30 руб. 

», 

         - пункт 33 «Прейскуранта цен (тарифов) на платные муниципальные 

услуги Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» изложить в 

новой редакции следующего содержания: 

« 

33   Показ кинофильмов: 

- взрослый билет 

- детский билет 

 

- 50 руб. 

- 30 руб. 

». 

     2.  Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

       3.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 

2017 года. 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

руководителя Муниципального бюджетного учреждения Управления культуры 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области Славинскую 

Е.И. 

 

  

И.о. главы района             В.А. Анцинов 

 

 

 

  

 

Славинская Е.И. 8(84673)21833  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


