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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЕЛИЗОВСКОГО
Администрации
муницип€tпъного района от 03.08.2018
Ns 784 (Об утверждении тарифов на
оказываемые
платные
услуги,
муниципаJIьными
у{реждениrIми
Елизовского муницип€lлъного района>>

17 Федер€rльного закона от 06 октября 2003
131_ФЗ <Об обцшх принципах организации местного самоуправлениrI

В соответствии со статьей

года

м

Российской Федерациш>, ст. ст. 8, 27, 28, 37 Устава Елизовского
IчIУНИЦИпалъного рай9на' а так же на основании решения Комиссии по
муЕиципапьньIх
установлению И пересмотру тарифов (цен) на услуги
Предцриятпй пl^rреждений на территории Елизовского муницип€tпьного
(протоколы J\b 2Т от 27.08.20t5, J\b 38 от 20.07.2018, Л9 42 оТ

в

рйо"Ъ

05.09.2019)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в

постановпение Администрации Елизовского

муницип€lлъного района от 0З.08.2018 Ng 784 <<Об утверждении тарифов на
платные услуги, ок€lзываемые муниципапьными УЧРеЖДеНИЯМИ ЕЛИЗОВСКОГО
tvtунициПаJlьного районо> изменениrI, изложив приложение 1 в редакции
согласц9 приложению к настоящему постановлению.
.пункт 1 насtоящего постановления вступает в силу после его
официального ,огryбликования
распространrIет свое действие на

2.

правоотношениrI, возникающие с

3.

и

0

1

.09.20 19.

Управлению делами Администрации Елизовского муницип€tпьного
массовой
района оrrубп"*о"чr" настоящее постановление в средствах
Йнформации и на официальном сайте Ддминистрации Елизовского
муниципЕ}лъного района.

Гпава Елизовского
муницип€}пъного района

ф:il

Р.С. Василевский

Администрации
муfi иципztльного района
]ф 1063
1

Администрации
муЕиципапьного района
'--",оЕ,.0З;0 .ZOtB Ns 784D

, 9Ф1lf30в

Тарифы на шлатIIыё усJryги, оказываемые мБУ ЩО <ЕлизовскЕ1,I детскuUI
музыкапъная школа)
Единицы

Размер тарифа,

измереншI

рублей

программа

,ЩополнительЕаjI общеразвивающаJI
для детей (подготовительное отделение)

,щополнительЕаlI общеразвивающая
дJuI взросльгх (вечернее отделение)

программа

щополнительнм образоватещьная процрзlпdма
обпасти искусств <<Выявление творческих
способностей у летей с 4-х лет (музыкальнм

-

в

1

уrащийся в
месяц

1700,00

(12 занятий)

категории ryаждан, которым платные услуги <1щополнительная

программu дп" детей (гlодготовительное отделение)>> и
<qЩополнительнЕtя образо"аrельнм программа в области исщусств
((Выявление творческlD( способностей у детей с 4-х лет (музыкальнм
Еа льготЕых
грамота, ритмика, вокаJIъный ансамбль)>, булут предоставJUIтъся
УслоВи'Iх,поIIреДъяВлениюпоДтВержДаЮщихДокУIиентоВ:
общеразвивающ€ш

Категория цраждаЕ

семьи, имеющие трех и более несовершеннолетЕих

Размер льготной оплаты
50Оlо СКИДКа ОТ

500/о СКИДКа ОТ

,Щети-инвалиды

ньтх

