
Администрация муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
№ 911 от 22.08.2022 

г. Оленегорск 
Об утверждении Тарифов (цен) на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» 
В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

Порядком определения платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности муниципальных бюджетных учреждений, для граждан и юридических лиц, утвержденным 
постановлением Администрации города Оленегорска от 21.06.2011 № 297, на основании протокола заседания 
тарифной комиссии Администрации муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 
Мурманской области от 04.08.2022, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального округа 
город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением Совета депутатов 
города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемые Тарифы (цены) на услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 1». 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Оленегорска от 20.09.2021 № 606 «Об 
утверждении тарифов (цен) на услуги, оказываемые муниципальным учреждением дополнительного 
образования «Школа искусств № 1». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и разместить в сетевом издании 
GAZETAZAPRUDA в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

И.Н. Лебедев, 
глава города Оленегорска. 

 

 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  
Администрации города Оленегорск  

от 22.08.2022 № 911  
Тарифы (цены) на услуги Муниципального бюджетное учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 1» (МБУДО «Детская школа искусств № 1») 

№ 
п/п 

Наименование услуги Единица  
измерения 

 

Тариф (цена)  
руб. 

1 2 3 4 

1. Группы культурного развития   

1.1. Хореографическое отделение 1 человек в месяц 670,00 

1.2. Художественное отделение 1 человек в месяц 550,00 

1.3. Музыкальное отделение 1 человек в месяц 670,00 

1.4. Эстетическое отделение 1 человек в месяц 560,00 
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