
СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

муниципального района Алексеевский 
Самарской области

Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район, с.Алексеевка, ул. Советская – 7
т. 71-2-23-41; факс 2-23-41

РЕШЕНИЕ

от  30.03.2011 г.  №  86
 

О внесении изменений в решение  Собрания представителей 
муниципального района Алексеевский Самарской области от 07.04.2009 г. 
№ 597 «Об утверждении «Положения о порядке предоставления платных 

услуг муниципальным учреждением культуры  Межпоселенческий 
культурно-досуговый центр «Степняки» муниципального района 

Алексеевский», перечня платных услуг и тарифов на платные услуги»

В  связи  с  переименованием  муниципального  учреждения  культуры 

Межпоселенческий  культурно-досуговый  центр  «Степняки»  муниципального 

района  Алексеевский»  в  муниципальное  учреждение  «Управление  культуры 

Администрации  муниципального  района  Алексеевский»,  Собрание 

представителей муниципального района Алексеевский Самарской РЕШИЛО:

1.  Внести  в решение  Собрания представителей муниципального района 

Алексеевский  Самарской  области  от  07.04.2009  г.  №  597  «Об  утверждении 

«Положения  о  порядке  предоставления  платных  услуг  муниципальным 

учреждением  культуры   Межпоселенческий  культурно-досуговый  центр 

«Степняки» муниципального района Алексеевский», перечня платных услуг и 

тарифов на платные услуги» следующие изменения:

1.1.  В  наименовании   решения   слова  «культуры  Межпоселенческий 

культурно-досуговый  центр  «Степняки»»  заменить  словами  «Управление 

культуры Администрации»;



1.2. в пункте 1 решения слова «культуры Межпоселенческий культурно-

досуговый  центр  «Степняки»»  заменить  словами  «Управление  культуры 

Администрации»;

1.3. в приложении № 1 решения:

1)  в  наименовании  слова  «культуры  Межпоселенческий  культурно-

досуговый  центр  «Степняки»»  заменить  словами  «Управление  культуры 

Администрации»;

2)  в  пункте  1.1.  раздела  1   слова  «культуры  Межпоселенческий 

культурно-досуговый  центр  «Степняки»  заменить  словами  «Управление 

культуры Администрации»;

3) в пункте 1.2.  раздела 1 слова «МУК Мп КДЦ «Степняки» заменить 

словами МУ «Управление культуры Администрации»;

4)  в  пункте  2.5.  раздела  2  слово  «директор»  заменить  словом 

«руководитель»;

5) в  пункте 4.1.  раздела 4 слова «от 10.02.2006 года № 25н» заменить 

словами «от 01.12.2010 года № 157н»;

6) в абзаце 2 пункта 4.4. раздела 4  цифры «до 53» заменить цифрами 

«24»;

7) в абзаце 3 пункта 4.4. раздела 4 цифру «15» заменить цифрой «28»;

8) в абзаце 5 пункта 4.4. раздела 4  цифру «10» заменить цифрой «13»;

9) в абзаце 6 пункта 4.4. раздела 4 цифру «6» заменить цифрой «12»;

10) в абзаце 7 пункта 4.4. раздела 4 цифру «7» заменить цифрой «10»;

11) в абзаце 8 пункта 4.4. раздела 4 цифру «3» заменить цифрой «6»;

12)  в  пункте  5.1.  раздела  5  слово  «директор»  заменить  словом 

«руководитель»;

13)  в  пункте  5.2.  раздела  5  слово  «директор»  заменит  словом 

«руководитель»; 

1.4. в приложении № 2 решения:

1)  в  наименовании  слова  «культуры  Межпоселенческий  культурно-

досуговый  центр  «Степняки»»  заменить  словами  «Управление  культуры 

Администрации муниципального района Алексеевский»;



2) в наименовании вида услуг слова «МУК Мп КДЦ «Степняки» заменить 

словами  «Управление  культуры  Администрации  муниципального  района 

Алексеевский»;  

   1.5. в приложении № 3 решения:

1)   в  наименовании  слова  «культуры  Межпоселенческий  культурно-

досуговый  центр  «Степняки»»  заменить  словами  «Управление  культуры 

Администрации муниципального района Алексеевский»;

2) в наименовании вида услуг слова «МУК Мп КДЦ «Степняки» заменить 

словами «МУ «Управление культуры Администрации муниципального района 

Алексеевский»;

3) в пункте 9 цифру «20» заменить цифрой «30»;

4) пункт 10 дополнить словом «концерт»;

5) пункт 13 дополнить абзацем 4 следующего содержания: «новогоднее 

тетрализованное представление входной билет 100 рублей». 

2. Настоящее Решение  опубликовать в средствах массовой информации.

  3.  Настоящее   решение   вступает  в  силу  со   дня  официального 

опубликования. 

Глава муниципального района
Алексеевский                                                                                          А.Г. Уколов

Председатель Собрания 
представителей муниципального
района Алексеевский                                                                 В.А. Кривопалов
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