
Российская Федерация 
Челябинская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от
А Н О В Л Е Н И Е

г. Южноуральск

О внесении изменения в 
постановление администрации 
Южноуральского городского 
округа от 03.04.2019 г. № 244 
(с изменениями от 27.07.2022 г. 
№ 650)

В соответствии с пунктом 3 статьи 298 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации, федеральными законами от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», решением Собрания депутатов 
Южноуральского городского округа от 23.10.2012 г. № 389 «Об утверждении 
Порядка принятия решения об установлении тарифов (цен) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями 
Южноуральского городского округа», Уставом Южноуральского городского 
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Южноуральского 
городского округа от 03.04.2019 г. № 244 «Об утверждении Положения о 
предоставлении услуг, Перечня и Тарифов на услуги Муниципального 
учреждения «Г ородской краеведческий музей», оказание которых 
осуществляется сверх установленного муниципального задания на платной 
основе» (с изменениями от 27.07.2022 г. № 650) следующие изменения:

1) утвердить Перечень услуг Муниципального учреждения «Городской 
краеведческий музей», оказание которых осуществляется сверх 
установленного муниципального задания на платной основе в новой 
редакции (прилагается);



2) утвердить Тарифы на услуги Муниципального учреждения 
«Городской краеведческий музей», оказание которых осуществляется сверх 
установленного муниципального задания на платной основе в новой 
редакции (прилагается).

2. Управлению делами администрации Южноуральского городского 
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и на 
официальном сайте администрации Южноуральского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам 
Кокореву О.Б.

Я.О. Куленко



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Южноуральского городского округа 
от Л6. 09- 2022 г. № $3#

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг Муниципального учреждения «Городской краеведческий музей», 

оказание которых осуществляется сверх установленного 
муниципального задания на платной основе

1. Проведение экскурсий, лекций, музейного урока по заявке (группа 
не менее 6 человек).

2. Проведение культурно-просветительского мероприятия.
3. Организация передвижной выставки в помещении МУ «Городской 

краеведческий музей».
4. Предоставление помещения для проведения выставок, ярмарок- 

продаж, аукционов, конкурсов, смотров-конкурсов, культурно-массовых 
мероприятий до 15 кв. м. по ул. Куйбышева, 11.



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Южноуральского городского округа 
от J A  ■ Ой . 2022 г. №

Тарифы
на услуги Муниципального учреждения «Городской краеведческий музей», 

оказание которых осуществляется сверх установленного 
муниципального задания на платной основе

№
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Стоимость,
рублей

1 . Проведение экскурсий, 
лекций, музейного урока по 
заявке (группа не менее 6 
человек)

1 час 80

2. Проведение культурно
просветительского 
мероприятия

1 ед. Согласно сметы

3. Организация передвижной 
выставки в помещении МУ 
«Городской краеведческий 
музей».

1 сутки 1000

4. Предоставление помещения 
для проведения выставок, 
ярмарок-продаж, аукционов, 
конкурсов, смотров- 
конкурсов, культурно- 
массовых мероприятий до 15 
кв. м. по ул. Куйбышева, 11.

1 час 500


