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АДМ ИНИСТРАЦИЯ
АМУРСКОГО М У Н И Ц ИП А ЛЬН О ГО РАЙОНА
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2014

№

1452

г. Амурск
[Об утверждении Перечня плат
ных услуг и тарифов, оказывае
мых МБОУ COLLI № 6 г. Амурска

Во исполнение решения Собрания депутатов Амурского муниципаль
ного района от 16.12.2009 №115 «Об утверждении Положения о порядке
введения платных услуг муниципальными учреждениями и осуществления
контроля за его применением», на основании ходатайства, предоставленного
МБОУ СОШ № 6 г. Амурска от 21.10.2014 № 01-14/296 администрация
Амурского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень платных услуг и тарифов, оказы
ваемых Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
средней общеобразовательной школой № 6 г. Амурска Амурского муници
пального Хабаровского края (далее - Перечень).
2. Директору МБОУ СОШ № 6 г. Амурска Шевченко Н.А. поместить в
доступном для обозрения месте Перечень, утвержденный настоящим поста
новлением и информацию о порядке и предоставления платных услуг.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Амурско
го муниципального района от 18.07.2012 № 600 «Об утверждении Перечня
платных услуг и тарифов, оказываемых МБОУ СОШ № 6 г. Амурска».
4. МУП «Редакция газеты «Амурская Заря» (Бурдаков А.С.) опублико
вать настоящее постановление
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по экономическому развитию.. Боровлева
П.М.
6.
Настоящее постановление вступает в силу после его официальног
опубликования.

Глава муниципального района
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг и тарифов, оказываемых Муниципальным бюджетным общеобра
зовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 6 г. Амур' ска Амурского муниципального Хабаровского края
№

Наименование услуги

п/п

Предельный максималь- ]
ный тариф на услугу, на
1 человека в час, в руб.
коп
(без НДС)

1.

Группа по специальным курсам (изучение ки
тайского языка)

Начальник отдела экономического развития

51

Н.Г. Чиркова

