
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 17 мая 2022 года                                       № 260 

 

Об установлении тарифов на платные  

услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным учреждением дополнительного  

образования «Детская художественная  

школа № 2 им. Д.С. Лукманова» г. Черемхово 

 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 17 Федерального 

закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Установление тарифов 

на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями», утвержденным постановлением администрации города 

Черемхово от 27 февраля 2012 года № 124, решением тарифной комиссии 

администрации города Черемхово от 5 мая 2022 года № 134, руководствуясь 

подпунктом 4 пункта 1 статьи 24, подпунктом 2.13 пункта 2 статьи 37, 

статьей 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить тарифы на платные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская художественная школа № 2 им. Д.С. Лукманова» г. Черемхово, 

согласно приложению. 

 2. Отделу энергосбережения и тарифной политики комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Кашталенчук С.П.) 

обеспечить контроль за соблюдением тарифов, установленных настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 17 мая 2022 года № 260 

 

 

Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

дополнительного образования «Детская художественная 

школа № 2 им. Д.С. Лукманова» г. Черемхово 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

измерения 

Тариф, 

рублей с 

человека 

1 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе в области изобразительного искусства 

«Палитра» (для детей 5-6 лет), без предоставления 

материалов 

месяц 650 

2 Обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе в области изобразительного искусства 

«Талант» (для детей 14-18 лет), без предоставления 

материалов 

месяц 1250 

3 Проведение мастер-класса: 

- с предоставлением материалов 

- без предоставления материалов 

мастер-

класс 

 

1000 

300 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 

 


