
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД БЕРЕЗНИКИ»  

ПЕРМСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

……………. №…………….  

 

 

Об утверждении 
максимальных  
(предельных) тарифов  
на услуги, оказываемые 
Муниципальным 
автономным учреждением 
культуры «Драматический 
театр «Бенефис»  
для детей и молодежи»  
г. Березники 

В соответствии со статьей 17  Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 4 пунк та 1 

статьи 20 Устава муниципального образования «Город Березники» 

Пермского края, Положением о порядке установления тарифов 

Администрацией города Березники, утвержденным решением 

Березниковской городской Думы от 27.02.2019 № 545,  

администрация города Березники ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить прилагаемые максимальные (предельные) тарифы   

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным учреждением 

культуры «Драматический театр «Бенефис» для детей и молодежи»              

г. Березники (далее – МАУК «Драматический театр «Бенефис»                   

для детей и молодежи»).  

2.МАУК «Драматический театр «Бенефис» для детей                               

и молодежи»: 

2.1.принять локальный нормативный акт об установлении 

тарифов на услуги, но не более тарифов, утвержденных н астоящим 

постановлением;  

2.2.не допускать расходования бюджетных средств                              

на деятельность, связанную с предоставлением платных услуг.  
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3.Разместить настоящее постановление на Официальном портале 

правовой информации города Березники в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и применяется с 01.01.2022 . 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации Шинкарёва М.А. 

И.о.главы города Березники – 
главы администрации  
города Березники  Л.В.Мокрушин 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением  
администрации города  
 
от …………………      №……….……….  
 

МАКСИМАЛЬНЫЕ (ПРЕДЕЛЬНЫЕ) ТАРИФЫ  

на услуги, оказываемые Муниципальным автономным 

учреждением культуры «Драматический театр «Бенефис»  

для детей и молодежи» г. Березники  

 

№ 
п/п  

Наименование услуги  Цена  
за единицу услуги  

(руб .) 

Единица  
измерения  

услуги  
1 2 3 4 

I.Цены на театральные билеты  
 

1. Детский спектакль  
 

  

1.1. Для населения  
 

170 руб./чел.  

1.2. Для льготной категории граждан*  
(при предъявлении соответствующих 
документов)*  
 

150 руб./чел.  

2. Дневной спектакль  
 

  

2.1. Для населения  
 

250 руб./чел . 

2.2. Для льготной категории граждан*  
(при предъявлении соответствующих 
документов)*  
 

200 руб./чел . 

3. Вечерний спектакль  
 

  

3.1. Для населения  
 

350 руб./чел.  

3.2. Для льготной категории граждан*  
(при предъявлении соответствующих 
документов)*  
 

200 руб./чел.  

4. Камерный спектакль  
 

  

4.1. Для населения  
 

400 руб./чел . 

4.2. Для льготной категории граждан*  
(при предъявлении соответствующих 
документов)*  
 

250 руб./чел.  
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Примечание:  

1.Плата при посещении спектакля (при предъявлении соответствующих 

документов) не взимается с:  

несовершеннолетних в возрасте до 3-х лет включительно, не занимающих 

отдельного места (за исключением новогоднего спектакля, представления                     

у елки);  

несовершеннолетних, относящихся к категориям:  

«дети-сироты»;  

«дети, оставшихся без попечения родителей»; 

«дети-инвалиды»;  

несовершеннолетних из многодетных малоимущих семей;  

несовершеннолетних, находящихся в социально -опасном положении -              

по предварительной заявке в сопровождении одного взрослого (оплата с одного 

сопровождающего не взимается);  

взрослого, сопровождающего группу обучающихся (не менее 20 человек) 

муниципальных образовательных организаций: дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования;  

инвалидов I и II группы; 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной Войны.  

______________ 

*К льготной категории граждан относятся (при предъявлении 

соответствующих документов):  

члены многодетных малоимущих семей;  

обучающиеся муниципальных образовательных организаций: 

дошкольного, начального общего, основного общего, ср еднего общего 

образования (по групповым заявкам -договорам – не менее 20 человек);  

обучающиеся образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования (по групповым заявкам -договорам –                                   

не менее 20 человек). 
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