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6. Информация о тиражировании документов
7. Указатель рассылки (заполняется составителем проекта):
Постановление (распоряжение) будет разослано тем адресатам, напротив которых указано
количество экземпляров.
Наименование должностного
Кол-во
КолНаименование должностного
лица, организации, которым
экз.
во
лица, организации, которым
адресовано постановление
экз.
адресовано постановление
(распоряжение)
(распоряжение)
Отдел по вопросам местного
самоуправления
Отдел по органи:5аиии закупок для
обеспечения нужд Кондинского района
Отд л по организации деятельности
КДН
Управление по опеке и попечительству
Специальный отдел

Заместитель главы
Комитет по управлению
муниципальным имуществом
Комитет по финансам и налоговой
политике
Комитет экономического развития
Комитез по информационным
технологиям и связи

Х:

Приемная

Юридическо-правовое управление

Л

СПРАВКА
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА

улг/?/

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

V/M.U

АДМИНИСТРАЦИИ КОНДИНСКОГО РАЙОНА
«Об утверждении тарифов на платные УСЛУГИ, оказываемые
муниципальным казенным общеобразовательным учреждением Леушинская средняД
общеобразовательная школа

2.Проект подготовлен: Комитетом экономического развития
аминистрации Кондинского района
(наименование комитета, управления^ отдела)
3.Проект завизирован должностным лицом, представившим проект:

МКУ «Управление МТО»
МУП ИИЦ «Ивра»

Управление образования
Комитет физической культуры
и спорта
Управление культуры

Должность

Центральная библиотечная система
Кондинского района
ЕДДС

Управление внутренней политике

МКОУ Ле\и1инская COUJ

Управление архигектуры
и градосфоительства

Председатель
комитета

Ф.И.О.

Заместительiлавы
Н.Ю.Максимова
Начальник управления образования
Н.И.Суслова

Начальник юрилическо-правового управления
М.В.Ганин

- —

Ддминистг>аи,ия Кондинск

№ 1486/16
от 23.09.2016

Телефон
35-063

4.Визы должностных лиц> руководителей комитетов, управлений, отделов,
организаций, предприятий, учреждений и т.д. о согласовании проекта:
Дата согласования,
Наименование комитета,
Дата поступления на
подпись
управления отдела,
согласование
и т.д., должность,
фамилия,инициалы

Управление ЖКХ
Архивный отдел
Отдел ЗАГС
Общий отдел

р

,

Т.В.Каспшицкая

Заместитель главы
В.В- Першина

8. Постановление, распоряжение направлено в
рассыл ку

Дата

„

Управление фажланскои зашиты
населения

Отдел по бухгалтерскому учету

Подпись

OS <^J. /ь^

P S .

Муниципальное образование Кондинский район
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2016 года

№ 1486
пгт. Междуреченский

Об утверждении тарифов на платные услуги,
оказываемые муниципальным казенным
общеобразовательным учреждением
Леушинская средняя общеобразовательная школа
На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решения Думы Кондинского района
от 27 октября 2011 года № 161 «Об утверждении Положения о порядке
установления цен (тарифов) на услуги, предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями на территории Кондинского района»,
администрация Кондинского района постановляет:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным
казенным
общеобразовательным
учреждением
Леушинская
средняя
общеобразовательная школа:
06

Наименование услуги

Единица измерения

курс обучения 34
Подготовка будущих первоклассников
академических часа, на 1
в клубе «Веселые дошколята»
обучающегося
1 занятие, 60 минут, на 1
Клуб любителей разговорного
обучающегося
английского языка
курс обучения 36
астрономических часов,
на 1 обучающегося
1 сеанс, 15 минут, на 1
Сеанс механического аппаратного
человека
массажа на массажном кресле
Группа по укреплению здоровья для 1 занятие, 60 минут, на 1
занимающегося
взрослого населения в тренажерном
зале «Атлант»
Абонемент 12 занятий в
месяц

Тариф, руб.
2160

82
2960
' f'
80
110
1220

2

2. Признать утратившим силу постановление администрации;
Кондинского района от 23 сентября 2014 года № 1995 «Об утверждении
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным!
общеобразовательным учреждением Леушинская средняя общеобразовательная
школа».
3. Постановление опубликовать в газете «Кондинский вестник» и
разместить на официальном сайте органов местного самоуправления
муниципального образования Кондинский район.
4. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Кондинского района, курирующего вопросы социальной
сферы.
!

Исполняющий обязанна
главы района

и
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