
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТАJ\1БОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

r.Тамбов 
- - - - - -

О внесении изменения в постановление администрации города 

Тамбова от 13.01.2014 № 39 «Об утверждении стоимости платных услуг, 
оказываемых муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями» (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 22.07.2016 № 4532, от 01.06.2017 № 3299, 
от 21.07.2017 № 4388, от 26.07.2017 № 4494) 

В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«06 общих принципах организации местного самоуправления в Россm1:ской 
Федерации», п. 32 ч. 1 ст. 36 У става города Тамбова, на основании протокола 
заседания комиссии по ценовой (тарифной) политике от 02.07.2019 № 5 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменение в постановление администрации города Тамбова 
от 13.01.2014 № 39 «Об угверждении стоимости платных услуг, оказываемых 
муниципальными бюджетными доIШ<ольными образовательными учреждениями» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 22.07.2016 № 4532, от 01.06.2017 
№ 3299, от 21.07.2017 № 4388, от 26.07.2017 № 4494), изложив позицию 2 
стоимости платных услуг (приложение к постановленто) в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановленто. 

2. Информационному управлению администрации города Тамбова 

Тамбовской области (Пилипенко) направить настоящее постановление 

для опубликования в газете «Наш город Тамбов». 

Временно исполняющий 

полномочия главы города Тамбова 

Тамбовской области Д.А. Самородин 
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стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями в соответствии 

с дополнительными образовательными программами 

«2. Муниципальное 1. Обучение 
бюджетное театральному 

дошкольное мастерству. 

образовательное 2. Занятия аэробикой. 
учреждение 3.Занятия 

«Детский сад спортивными 

№ 18 «Ручеек» единоборствами. 

4. Обучение танцам. 
5. Обучение 
английскому языку. 

6. Азбуковедение. 
7. Обучение 
рисованию, живописи, 

графике, скульптуре, 

народным промыслам. 

8. Занятия фитнесом. 

Заместитель начальника управления 

ДОШКОЛЬНОГО образования 

администрации города Тамбова 

Тамбовской области 
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