
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СТАРООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

РЕШЕНИЕ 

27 августа 2021 г. № 525 

 
 

Об установлении тарифов на услуги 

муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений 

физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа 

для населения 

 
 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

Старооскольского городского округа от 17 марта 2016 года № 403 «Об 

утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги и 

работы муниципальных предприятий и учреждений Старооскольского городского 

округа», руководствуясь Уставом Старооскольского городского округа 

Белгородской области, Совет депутатов Старооскольского городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить тарифы на услуги муниципальных образовательных 

учреждений и учреждений физической культуры и спорта Старооскольского 

городского округа для населения согласно Перечню (прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

2.1. Решение Совета   депутатов   Старооскольского городского округа от 

26 августа 2020 года № 406 «Об установлении тарифов на услуги муниципальных 

образовательных учреждений и учреждений физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа для населения»; 

2.2. Решение Совета депутатов   Старооскольского городского округа   от 

26 февраля 2021 года № 460 «О внесении изменений в Перечень тарифов на услуги 

муниципальных образовательных учреждений и учреждений физической культуры 

и спорта Старооскольского городского округа для населения». 
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3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию Совета депутатов Старооскольского городского округа по 

экономическому развитию. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 сентября 2021 года, но не ранее 

дня его официального опубликования. 

 

 
 

Председатель Совета депутатов 

Старооскольского городского округа Е.И. Согуляк 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета депутатов 
Старооскольского городского 

округа  от 27 августа 2021 г. № 525 

 

Перечень 

тарифов на услуги муниципальных образовательных учреждений и 

учреждений физической культуры и спорта 

Старооскольского городского округа для населения 

 
51 Групповое обучение в области 

хореографического искусства 

для детей от 5 до 7 лет 

включительно 

ч 70,00 

МБУ ДО «ДШИ с. 
Федосеевка» 

52 Групповое обучение по 

программе «Подготовительный 

курс в области искусства» для 

детей от 3,5 до 6 лет 

включительно 

ч 70,00 

    

Копия верна 

 

Директор МБУ ДО «ДШИ с. Федосеевка»                                    Примакова Н.М. 


