
ЛДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ЛРМАВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Jf.0!. Аю/g Jф /66о
г. Армавир

О внесении изменений в постановление адмпвпстрации
мунпципального образованпя город Армавир от 27 авryсга 2018 года

л} 1526 <Об установлепив тарпфов ва образоватеJIьпые уФIуги
муницЕпалЬных бюдясеТньш учреrrйений дополнитеJIьЕого образования

<<Щетская музыкаJIьная школа>) п <<!етская художественЕая школа>
муниципальшого образовапия город Армавир>>

В соответствии с Законом Российской ФедераIши от 9 окгября 1992 года

Nsзб12-1 <О кульryре>, Федеральным закоIlом от 29 декабря20]2 года Ne273-

ФЗ (об образовании в Российской Федерации>, Законом Краснодарского крЕц

от З нояфя 2000 года Ns 325-КЗ <О культуре)), решением Дрмавирской

городской 
-Д*", 

о'г28 ноября 2013 года лЬ530 (О порядке принятиr{ решений
об установлении цеЕ (тарифов) на усJrуп{, предостЕlвJIяемые IчfуЕиципальными

предпрпятиrIми и }чреждениrIми и на работы, выполЕяемые мунищ{пальными

пре.щIриятиЯ\,rи и уФеждеЕ}UIми>, исходя из среднего уровш{ факгичесюо<
затрат Еа оказаЕие дополЕительньп< образовательньгх усJгуг }гуI1ищпЕIJIьными

)чрежденшIМи дополнительногО образования, подведомственными отдеJry

культурЫ ад\{инистрациИ IчfУIrИЦИПЕlJIЬЦого образоваIIия город Армавир,

постановляю:
l. ВнестИ след/ющие изменения в постЕlновJIение ад}tинистащ.rи

IчtУНИЦИП€lЛЬного образования город Армавир от 27 авryста 2018 года Ns 1526

<<об установлении тарифов на образовательные усJгупа м)шиципальньD(

бюджетньр< )лФеждений дополнительного образования <.Щетская Iч1узыкаJIьца,I

школаD и <<.Щетская художественцм цIкола> м)rниципаJIьного образоваrтия город

Армавир>:
l) в наименовании постановJIения слова <<.Щетская DfузыкальЕЕlя пIкола)) и

<.ЩетскМ художествеНная rrlколa>> заN,tенить словЕlми <<,Щегская }rузыкЕшьн,rя

школа>, <,Щетскм художественнм школa>) и <dIIкола искусств>;

2) приложенде к постаЕовлению изложить в Еовой редакции согласно

приложению к настоящему постдrовлеЕию
2. ОтдеJrУ по связяМ со средства]\,rи массовой информации администрации

"rуr."ц"rr-""оiо 
образования город Армавир @фанов) обеспешtть

оrryбликование настоящего постановпеЕия в газете <Дрмавирский собеседнию>.
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3. Сектору информационных технологий админиирации
м)rниципЕuьного образовшrия город Армавир (Степовой) отrубrпrковать
настоящее постaцtовлеЕие в сети <Иятернет> на официаrьrrом сайте
rуниципЕrльного образования город Армавир (www.агmачiг.ru).

4. Постановление всцmает в сиJry со дIrя его подписЕlния.

Глава rчrуIrиципальЕого
город АрмЕlвир А.Ю.Харченко
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