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ооответствии

о

Федеральнь1м законом

от 06.10.200з

м

131-Фз (об

общих принципах организации местного самоуправления в Роосийской
Федерации>, статьями 41, 55 }става муниципального образования <[ород

1аганрог>, Ретпением |ородской {умьт города 1аганрога от 06.05.2013 лъ 548
<Фб утверждении |!орядка при|\ятия ретпений об установлении тарифов на
услуги муницип€1льнь1х [1редпри ятий и уире>л<дений, и вьтполнение работ
муниципальнь1ми лредлриятиями и учреждениями города 1аганрога>,
постановлением йэра города 1аганрога от 10.07.200б л9 30з9 <Фб утверждении
<|1олоя<ения о порядке формирования, представления' согласования и
утверждения цен на дополнительнь1е услуги' предоставляемь1е муниципы1ьнь]ми
образовательнь1ми учреждениями города 1аганрога>, протоколом заоедания
постоянно действутощей тарифной комиссии города 1аганрога от 26.08.20|4
.}хгр 1 2 постагповляго :

1' }тверАить цень| на

дополнительнь1е услуги' оказь1ваемь1е
муниципальнь{м автономньтм общеобразовательнь{м учреждением гимназией
.]\гр 2 имени А.[[. 9ехова, согласно приложени}о к настоящему постановлени}о.

2.

[!ризнать утративш|ими силу:

[{ункт 1 в приложении к постановлению Админиощации города
1аганрога от 2|'04.2011 м 1189 <об утверждении цен на дополнительнь1е

2.|.

услуги'

предоотавляемь]е

муниципальнь|ми

бюджетньтми учреждениями города 1аганрога>.
постановления
2.2. |{одпункт 1.4 пункта

1
.201 2 .}1'9 4093 (о

1аганрога от 09.1 1
Администрации города 1аганрога от

общеобразовательнь1ми

Админисщации города

внеоении изменений в постановление
21 ,04.201: 1 л9 1 189 <Фб утверждении цен на

предоотавляемь1е
муниципа]1ьнь1ми
дополнительнь1е
уолуги'
общеобразовательнь]ми бтодя<етньтми учреждениями города 1аганрога>.
Администрации города 1аганрога (9ковлева т.г.)
3. |{ресс-службе
обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и
представить информацито о его опубликовании в общий отдел Администрации
города 1аганрога.
4. Фбщему отделу Админисщации города 1аганрога ("11унева Ё.А.)
обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его
|!равительство Ростовской области в
опубликовании
официальном
установленнь1е сроки.
5. Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
6. |{онщоль за ист1олнением наотоящего постановления возложить на
первого заместителя [лавьт Админ исщации города [аганрога {еменева Ф.Б.
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на дополнительнь|е услуги' оказь|ваемь|е муниципальнь[м автономнь|м
общеобразовательнь!м учре)кдением гимназией ]\} 2 имени А.||.9ехова

Ёаименование услуги (программьх)

л}
п|л

[АР

услуги на
одного получателя (руб.)
з6,з2

{ена за

1 нас

5

.{отпкольник. Адаптация. Развитие
Французский язь1к для обуиатощихся 2-6
классов
1анец в ритме опорта для обутатощмхся 1-4-х
классов
1еатральная сту дия для обунатощихся 3-6-х
классов
1|1ахматьт для обунатощихся 3-6-х классов

6

|[сихология для всех

з5,00

7

Фбунение игре на гитаре

75,00

1

2
')

4

3аместитель [лавь: Админи
города 1аганрога - управлятощий

20,00
20,00
25,00
25,00

А.Б. 3абежайло

