
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 30 сентября 2022 года                              № 573 

 

Об установлении тарифов  

на платную услугу, оказываемую  

муниципальным бюджетным  

учреждением дополнительного 

образования «Детская 

музыкальная школа» г. Черемхово  

 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», ст.ст. 5, 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании 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, 

руководствуясь п/п 4 п. 1 ст. 24, п/п 2.13 п. 2 ст. 37, ст. 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», решением тарифной 

комиссии администрации города Черемхово от 27 сентября 2022 года  № 139, 

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить тарифы на платную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» г. Черемхово, согласно приложению. 

 2. Отделу энергосбережения и тарифной политики комитета 

жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Кашталенчук С.П.) 

обеспечить контроль за соблюдением тарифов на платные услуги, 

установленных настоящим постановлением. 

3. Признать утратившим силу постановление мэра города Черемхово от 

22 октября 2008 года № 550 «Об установлении целевого взноса за обучение в 

муниципальных образовательных учреждениях дополнительного 

образования детей». 

4. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 
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признания его утратившим силу в соответствии с п. 3 настоящего 

постановления. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в газете «Черемховский рабочий». 

6. 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 30 сентября 2022 года № 573 

 

Тарифы на платную услугу, оказываемую муниципальным  

бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская 

музыкальная школа» г. Черемхово 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Тариф, 

рублей с 

человека 

 Стоимость входного билета на посещение концерта в здании школы:  

1  Продолжительность концерта 1 час 100 

2 Продолжительность концерта 1 час 30 минут 200 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова        
 

 


