
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

(тридцать шестое заседание Совета депутатов первого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26 августа 2021 года                                                             № 4 

  

 

 

О внесении дополнений в решение  

Совета депутатов Яковлевского  

городского округа  

от 29 декабря 2020 года № 5 

«Об утверждении тарифов на 

платные услуги МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Строитель» 

 

 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Яковлевского городского округа, Совет депутатов 

Яковлевского городского округа решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов Яковлевского городского 

округа от 25 декабря 2020 года № 5 «Об утверждении тарифов на платные 

услуги МБУ «Парк культуры и отдыха г. Строитель», следующие 

дополнения: 

  1.1. Дополнить тарифы на платные услуги для населения МБУ «Парк 

культуры и отдыха г. Строитель, являющиеся приложением к решению, 

строками 8-15 следующего содержания: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  Временное 

ограничение 

Примечание  

8 Трансляция ролика на LED 

экране 

100 

рублей 

1 минута 1 раз в день 

9 Трансляция ролика на LED 

экране 

250 

рублей 

1 минута 3 раза в 

день 



2 

10 Трансляция ролика на LED 

экране 

800 

рублей 

5 минут 3 раза в 

день 

11 Трансляция ролика на LED 

экране 

500 

рублей 

5 минут 1 раз в день 

12 Трансляция ролика на LED 

экране 

250 

рублей 

3 минуты 1 раз в день 

13 Трансляция ролика на LED 

экране 

600 

рублей 

3 минуты 3 раза в 

день 

14 Трансляция рекламного 

ролика для юридических 

лиц на LED экране 

3 000 

рублей 

1 минута 10 

трансляций 

в день  

(1 месяц) 

15 Льготные категории 

граждан (пенсионеры, лица 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

многодетные семьи) 

Скидка 20% 

2. Установить бесплатное предоставление услуги по выездной 

регистрации брака в парке Роз, парке Маршалково в период с 9 по             

11 сентября 2021 года в связи с празднованием дня Яковлевского 

городского округа.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию Совета депутатов Яковлевского городского округа 

по бюджету, финансам и налоговой политики (Нефедов М.Н.). 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Яковлевского городского округа                                             С.Я. Рожкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


