
 
Д У М А 

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК 

шестой созыв 
         
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

от 22 декабря 2016 года №     -НПА    город Алапаевск 

 

О внесении изменений в Положение «О тарифах на платные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного образования «Алапаевская детская 

школа искусств им. П.И. Чайковского» 

 

 

Рассмотрев и обсудив проект Нормативного правого акта «О внесении изме-

нений в Положение «О тарифах на платные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного обра-

зования «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского», вне-

сенный главой Муниципального образования город Алапаевск Шаньгиным 

С.В. 07 декабря 2016 года за № 5317, руководствуясь Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 7, 27, 34, 55, 58 Устава Муниципального образования 

город Алапаевск, статьями 90, 91, 105, 106 Регламента Думы, учитывая за-

ключение комиссии по экономической  политике, бюджету, финансам и нало-

гам от 19 ноября 2015 года № 60, Дума 

 

Р Е Ш И Л А: 

 

 1. Принять Нормативный правовой акт «О внесении изменений в По-

ложение «О тарифах на платные услуги, оказываемые муниципальным бюд-

жетным образовательным учреждением дополнительного образования «Ала-

паевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» (прилагается). 

2. Настоящее Решение с Нормативным правовым актом опубликовать в 

«Алапаевской газете». 

3. Главе Муниципального образования город Алапаевск Шаньгину С.В. 

настоящее Решение с Положением обнародовать, путем размещения на офи-

циальном сайте Муниципального образования город Алапаевск. 

 

 

Председатель Думы Муниципального  

образования город Алапаевск                                                Г.И. Канахина 
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 НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    ГОРОД    АЛАПАЕВСК 
         

 

«О внесении изменений в Положение «О тарифах на платные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным образова-

тельным учреждением дополнительного образования «Алапаев-

ская детская школа искусств им. П.И. Чайковского» 
 

Принято Думой Муниципального  

образования город Алапаевск 

22 декабря 2016 года  

 

Статья 1. 

Внести в Положение «О тарифах на платные услуги, оказываемые муници-

пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного обра-

зования «Алапаевская детская школа искусств им. П.И. Чайковского», приня-

тое 28 января 2016 года № 04-НПА, следующие изменения: 

1. дополнить статью 1. следующей услугой:  

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измере-

ния 

Стоимость  

(рублей) 

14. 
Подготовка детей к обучению в ДШИ 

«Музыкальное искусство» 

с 1 чело-

века за 

месяц 

1 300 

 

Статья 2.   

Настоящий Нормативный правовой акт вступает в силу с момента офи-

циального опубликования. 

 

 

Глава Муниципального образования 

город Алапаевск          С.В. Шаньгин 
 
 

г. Алапаевск 

«22» декабря 2016 год 


