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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 мая 2015 г. N 26-п 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА 

КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09.04.2015 N 19-П 
 

В соответствии с Постановлением министерства культуры и туризма Астраханской области от 11.11.2014 N 50-п "О 
порядке согласования цен (тарифов) на платные работы, услуги, выполняемые и оказываемые государственными бюджетными 
и автономными учреждениями, подведомственными министерству культуры и туризма Астраханской области" министерство 
культуры и туризма Астраханской области постановляет: 

1. Внести в Постановление министерства культуры и туризма Астраханской области от 09.04.2015 N 19-п "О 
согласовании прейскуранта цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры 
Астраханской области "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ" изменение, 
дополнив прейскурант цен на платные услуги, оказываемые государственным автономным учреждением культуры 
Астраханской области "Дирекция по реализации фестивальных, конкурсных и культурно-массовых программ" пунктом 23 
следующего содержания: 

 

23 Прокат светодиодного экрана 1 сут. 140200.00 

 
2. Финансово-экономическому управлению министерства культуры и туризма Астраханской области (Темирбулатова 

Е.В.) в недельный срок со дня принятия настоящего Постановления, довести его до учреждения. 

3. Отделу нормативно-правового, кадрового, документационного обеспечения и контроля министерства культуры и 
туризма Астраханской области (Борзова О.П.): 

3.1. В срок не позднее трех рабочих дней со дня подписания направить копию настоящего Постановления в агентство 
связи и массовых коммуникаций Астраханской области для официального опубликования и поставщикам справочно-правовых 
систем ООО "АИЦ "КонсультантСервис" и ООО "ЦПП "Гарант". 

3.2. В семидневный срок после принятия направить копию настоящего Постановления, а также копию публикации 
полного пакета настоящего Постановления в периодическом издании, в котором подлежат официальному опубликованию 
принятые нормативные правовые акты Астраханской области, в управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Астраханской области, не позднее семи рабочих дней со дня подписания копию настоящего Постановления в прокуратуру 
Астраханской области. 

4. Отделу по информационной деятельности и связям с общественностью министерства культуры и туризма 
Астраханской области (Чудинова Н.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте министерства культуры и 
туризма Астраханской области http:minkult.astrobl.ru. 

5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 
 

Заместитель председателя Правительства 
Астраханской области - министр культуры 

и туризма Астраханской области 
Г.А.ЗОТЕЕВА 
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