
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ТАГАНРОГ» 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАГАНРОГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.03.2014              № 600    г. Таганрог 
 

Об утверждении цен на 

дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальным 

общеобразовательным бюджетным 

учреждением средней 

общеобразовательной школой № 6 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 41, 55 Устава муниципального образования «Город 

Таганрог», Решением Городской Думы города Таганрога от 06.05.2013 № 548 

«Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на 

услуги муниципальных предприятий и учреждений, и выполнение работ 

муниципальными предприятиями и учреждениями города Таганрога», 

постановлением Мэра города Таганрога от 10.07.2006 № 3039 «Об утверждении 

«Положения о порядке формирования, представления, согласования и 

утверждения цен на дополнительные услуги, предоставляемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Таганрога», протоколом заседания от 

11.02.2014 № 2 постоянно действующей тарифной комиссии города Таганрога 

постановляю: 

 

1. Утвердить цены на дополнительные платные услуги, оказываемые 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 6, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Таганрога от 12.12.2011 № 4598 «Об утверждении цен на дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальным общеобразовательным 

бюджетным учреждением средней общеобразовательной школой № 6». 

3. Пресс-службе Администрации города Таганрога (Яковлева Т.Г.) 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления и 

представить информацию о его опубликовании в общий отдел Администрации 

города Таганрога. 

4. Общему отделу Администрации города Таганрога (Лунева Н.А.) 

обеспечить представление копии настоящего постановления и информации о его 



официальном опубликовании в Правительство Ростовской области в 

установленные сроки. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Администрации города Таганрога Деменева О.Н. 

 

 

Мэр города Таганрога       В.А. Прасолов 
 

 

 

Верно 

Начальник общего отдела     Н.А. Лунева 

 



 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Таганрога 

от 03.03.2014 № 600 

 

 

 

ЦЕНЫ 

на дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальным 

общеобразовательным бюджетным учреждением средней 

общеобразовательной школой № 6 

 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги (программы) Цена за 1 час 

услуги на одного 

получателя (руб.) 

1 Школа раннего развития 25,00 

2 Хореографическая студия «Эвридика» 87.50 

3 Хореографический коллектив «Лучики» 35,00 

4 Хореографический коллектив «Радуга» 25,00 

 

 

 

 

Заместитель Главы Администрации 

города Таганрога - управляющий делами  А.Б. Забежайло 

 


