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Республика Карелия 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 27 сентября 2017 года № 229 
г.Сегежа 

 
О внесении изменений в Перечень платных услуг муниципального бюджетного  

учреждения «Молодёжный центр», утверждённый постановлением администрации 
Сегежского городского поселения от 25 апреля 2017 года №87 

 
 
 

В соответствии с Порядком установления тарифов (цен) на услуги муниципальных 
предприятий и учреждений Сегежского городского поселения, утвержденным решением XLIII 
сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 30 марта 2017 года № 212, на 
основании Положения по формированию цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями Сегежского городского поселения, утвержденного 
постановлением администрация Сегежского городского поселения от 11 апреля 2017 года № 
63, рассмотрев расчетные материалы, представленные муниципальным бюджетным 
учреждением «Молодёжный центр», администрация Сегежского городского поселения            
п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Перечень платных услуг муниципального бюджетного учреждения 

«Молодёжный центр», утвержденный постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 25 апреля 2017 года № 87, следующие изменения: 

 
1.1.Дополнить разделом 6 следующего содержания: 

« 6.  Кинопоказ   

 6.1. Кинопоказ художественных, анимационных кинофильмов на сеансах для 
детской аудитории 

 

  в формате 2D 100 с человека  
 

 в формате 3D 150 с человека  
 6.2. Кинопоказ художественных, анимационных кинофильмов на сеансах для  

взрослой аудитории  
 

  в формате 2D 150 с человека  
 

 в формате 3D 200 с человека » 
 

1.2.Дополнить примечанием следующего содержания: 
«Примечание: 
1. Дети в возрасте до 14 лет могут получить услугу при предъявлении 

свидетельства о рождении или паспорта родителя. 



2. Дети в возрасте до 4 лет могут получить услугу бесплатно без предоставления 
места с сопровождением взрослого и при предъявлении свидетельства о рождении или 
паспорта родителя. 

3. В случае установления цены на билет в меморандуме компании-дистрибьютора 
цена на услуги, указанные в разделе 6 «Кинопоказ», устанавливается в соответствии с 
указанным меморандумом.» 

 
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить 

официальный текст настоящего постановления на официальном сайте Сегежского городского 
поселения www.segezha.info в информационно-телекоммуникационной сети общего 
пользования.   

 
3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

 
 

И.о. главы Сегежского  
городского поселения                                                             С.Г.Пискунович 

 
 
 
 
 
 
 
Разослать: в дело, МБУ «МЦ», УФиЭР, редакция газеты «Доверие». 
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