
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

      от 11.05.2018г.   № 73 

ст. Гиагинская 
 

 
 

О тарифах  на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием                                      

«Парк имени Букреева  П.В.» 
 

 

       Руководствуясь  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах  организации  местного 

самоуправления  в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г  № 131-ФЗ, в  соответствии  с 

Решением  Совета  народных  депутатов  МО «Гиагинское сельское поселение»  от 16.04.2010г  

№ 177 «О порядке  принятия  Решения  об установлении  тарифов  на услуги   муниципальных 

предприятий  и учреждений МО  «Гиагинское сельское поселение»: 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить  стоимость услуг,  предоставляемые   муниципальным предприятием «Парк  

имени Букреева  П.В.» с 07.05.2018год: 

1.1. Посещение  территории  парка  детьми                                                 - 50   рублей  с чел. 

1.2. Посещение  территории  парка взрослыми –                                        - 100 рублей  с чел. 

1.3. Посещение  территории  парка  свадебными  коллективами               - 1500 рублей.  

1.4. Экскурсия  по территории  парка для  коллективов  до 10 человек    - 250   рублей. 

1.5.     Экскурсия по территории парка для коллективов от 10 и более человек - 450 рублей.  

1.6. Аренда беседок:  на 15-20 человек                                                        - 1000 рублей,                                                               

                                      на 20-30 человек                                                         -1500  рублей.    

1.7. Предоставление  в пользование  переносного мангала                        - 100   рублей. 

1.8. Предоставление  в пользование  навесов  и стационарного  мангала       

          на территории зоны отдыха  «Березовая Роща»  в течение  дня            -1000  рублей.  

1.9. Посещение  территории  парка  детьми  до 5 лет                                   - бесплатно. 

1.10. Посещение  территории  парка  гражданами,  постоянно проживающими  и 

зарегистрированными на территории  пос. Гончарка и х. Черемушки            - бесплатно. 
 

 2.    Постановление главы  МО «Гиагинское сельское поселение» № 69   от 08.04.2013г  «О 

тарифах  на услуги,  предоставляемые муниципальным     предприятием  «Парк  имени 

Букреева П.В.» считать  утратившим  силу. 
 

3. Обнародовать   настоящее  постановление  в газете  «Красное знамя»  и разместить  на 

официальном  сайте  МО «Гиагинское сельское поселение». 
 

 



4. Контроль  за исполнением  данного  постановления  возложить  на первого заместителя  

главы  администрации МО «Гиагинское сельское  поселение»  Тхайцухова  Г.Р.  

 

  

 

  Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                               С.И.  Кондратенко    

   

   Первый заместитель главы администрации                                              Г.Р.  Тхайцухов 

   МО  «Гиагинское сельское поселение» 

   Подготовлено: 

   Главный  специалист                                                                                    Л.А. Анашкина   

  

      

  

 


