
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.09.2015                               №  1910 

г.Волгодонск 

 

 

Об установлении цен на 

дополнительные услуги, 

предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска  

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании решения Волгодонской городской 

Думы от 16.05.2007 № 57 «Об утверждении Порядка установления цен 

(тарифов) на услуги муниципальных предприятий и учреждений 

г.Волгодонска», постановления Администрации города Волгодонска от 

08.05.2014 № 1589 «Об утверждении положения о формировании, 

согласовании и утверждении цен на платные услуги, относящиеся к 

основным и иным (неосновным) видам деятельности, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями, находящимися в 

ведении Управления образования г.Волгодонска», решения Волгодонской 

городской тарифной комиссии от 02.09.2015 № 6/2 «О согласовании цен на 

дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Лицей «Политэк» 

г.Волгодонска  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить цены для муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Политэк» г.Волгодонска на 

следующие дополнительные услуги: 

- плавание для взрослых в размере 100,00 рублей на одного 

получателя за 1 академический час; 

- плавание для детей в размере 60,00 рублей на одного получателя за 

1 академический час; 

- плавание для детей, отдыхающих в приходящих летних 

оздоровительных лагерях в летний период, в размере 40,00 рублей на 

одного получателя за 1 академический час. 

2. Признать утратившими силу постановление Администрации 

города Волгодонска от 08.06.2012 № 1594 «Об установлении цен на 

дополнительные платные услуги, предоставляемые муниципальным 

общеобразовательным учреждением лицей «Политэк». 



3. Внести в постановление Администрации города Волгодонска 

от 21.06.2013 № 2232 «Об установлении цены на услугу «плавание для 

детей, отдыхающих в приходящих оздоровительных лагерях, в летний 

период» следующее изменение: абзац 2 пункта 1 признать утратившим 

силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Волгодонска по экономике и 

финансам, председателя Волгодонской городской тарифной комиссии 

И.В.Столяра. 

 

 

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                         А.Н. Иванов 

 

 

 
Проект постановления вносит 

заместитель главы Администрации города 
Волгодонска по экономике и финансам И.В.Столяр 

 
 

 


