АДМИНИСТРАIЦ4Я МУНИIЦШАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНI,LЯ
ГОРОД АРМАВИР

о,| Jо.

J,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Армавир

лъ

о внесении цзменений

в постановлецие адмпцистрацип
муницппального образования город Дрмавир от 20 августа 2018 года
ль 1482 <Об утверяцении тарифов Еа платные образовательпые

усJryгп, оказываемые муниIщIАльЕым БюдкЕтЕым учрЕж/щниЕм
дополнитЕльного оБрлзовАния дтско - юЕошЕскоii
спортивноЙ школоЙпь1>

В

соответствии со статьей 101 ФедеральЕого закоЕа от 29
декабря 2012
года JE 27з-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерации> и
решецием
Армавирской городской Щlмы от 28 ноября 2013 года ]ф
(О
530
Порядке
пришIти,I решений об установлеЕии цен (тарифов) Еа
услупd, цредоставJIяемые
муниципапьшыми цредцршIтиrIми и
}п{реждеЕиrIми, и работы, вьшолшIемые
tчrУНИЦИПаJIЬЕыми предцрИятvrями и
rIРеждениями)) п о с та ц о вляю:
l, Внести измецеЕиrt в приложеЕие к постановлению ад\fицистрации
lчГУНИЦИПаЛЬЕого образования город Армавир от 20 авryста
2018 года }гn 1482 (об
образовательЕые
п"_.Jэд9ччg__зрцФов_
усJDди, оказываемые
;9_пла-тЕые
МИИ[trИJЬНЫМ
БЮДКЕТIIЬШ{ УЧРЕЖДЕIiЛЕМ ДОПОЛНИТЕJЬНОГО ОБРАЗОВАНИrI

д,тско - юноrrrвскоЙ спортивноЙ IIколоЙ

N91>, изложив его в цовой
редакции
согласно приложеЕию к настоящему постацовлению.
2. Отделry по связям со средствами массовой rдr формации администрации
муfiиципмь ного образования город Армавир
(Ефанов) обеспечить
огryблико вание цастоящего постановлеIIиJI в газете <Армавирский
собеседrтик>>.
З. Сектору
информационньгх
технологий адддrистрации
муниципЕIльЕого образованиrI город Армавир ( Степовой)
рЕвместить Еастоящее
постановление Еа официальном сайте администрации
муниципальЕого
образования город Дрмавир (www. armawiT .ru).
4. Постановлецие вступает в сиJry со Iт{, его подписаниJI.

Глава rчгуtrиципдIьЕого образо
город Армавир
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А.Ю. Харченко

ы
(ПолиФафпердприяпJе)

0tlрсiiзвOдсIsд

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению адм инистрации
муницрIпаJIьIIого образованиJl город
Армавир

от

r'yr/

N9

(tТРИлоЖЕниЕ
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администации
муниципаJIьного образования город
Армавир
от 20.08.20l9 ЛЪ1482
(в редакчии постановлениJI
алNIинистации муниципiUъного
образоваttия город Армавир

0.0l

от

мs

/lo/

\

тАриФы

на платные образоваr.ельные усл}ти.
оказываемые N{униципдльным БюджЕтным учрЕждЕниЕ-Nr
ДОПОJНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКО - ЮНОШЕСКОЙ

спортивной школоймl
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Единица

IJаименование усJrуги

IlзIrерения

об р.вовательная усJryга физкуль.гуртrо-

спортивной направленности по общей
физической подготовке для детей 4-1,4 леr
<Солнышко-1>
Образ овате.пьная услryга физкультурноспортивrrой направленности по обrцей
физической подготовке для детей 4-14 лет
кСолньтшко-2>

в месяII с
чеJIовека

|

в месяц с
lIejloBeKa

Стоимость у
в рублях
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Исполняющий обязаrlнос,ги
начальника управления образования
админисlрации муниципального
образования город Армавир
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