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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 13.01.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.01.2016 № 62 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Школа искусств № 20 «Муза» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час занятий  

на одного человека 

(налогом на 

добавленную стоимость  

не облагается),  

рублей 

1 2 3 4 

1 Занятия по программе «Общеэстетическое 

развитие» для детей 4 лет 

  

1.1 С преподавателем   8 100,16 

1.2 С концертмейстером  8 74,73 

2 Занятия по программе «Общеэстетическое 

развитие» для детей 5 лет 

  

2.1 С преподавателем  8 99,40 

2.2 С концертмейстером 8 63,70 

3 Занятия по программе «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств на 

отделении хореографического искусства» для 

детей 6 лет 

  

3.1 С преподавателем   8 100,16 

3.2 С концертмейстером 8 74,73 

4 Занятия по программе «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств на 

отделении изобразительного искусства» для 

детей 6 лет 

  

4.1 С преподавателем 8 90,0 



2 
 

5 Занятия по программе «Подготовка детей к 

обучению в детской школе искусств на 

отделении музыкального искусства» для детей 

6 лет 

  

5.1 С преподавателем   8 44,64 

1 357,48 

5.2 С концертмейстером 8 33,48 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.01.2016 № 63 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного 

технического университета» 
Данным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного 

технического университета» установлен тариф на платную образовательную услугу по 

проведению занятий по изучению обществоведения и истории сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом (наполняемость группы 8 человек), в размере 107,0 рубля 

за один час занятий на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Указанный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 12.01.2016 № 78 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Гимназия № 4» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Гимназия № 4» установлены следующие тарифы на 

платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

 в группе 

Тариф 

 за один час 

на одного  

 ребенка  

(налогом на 

добавленную  

стоимость  

не облагается), 

рублей 

1 2 3 4 

1 Занятия в спортивных секциях по направлениям:   

1.1 «Футбол» 9 83,0 

1.2 «Волейбол» 9 83,0 

2 Занятия в кружках по направлениям:   

2.1 «Бисероплетение» 10 67,0 

2.2 «Занимательная математика» 10 67,0 

2.3 «Готовимся к олимпиадам» 10 67,0 

2.4 «Занимательный русский язык» 10 67,0 
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2.5 «Этот удивительный мир вокруг нас» 10 67,0 

2.6 «Геометрия для малышей» 10 67,0 

2.7 «Выразительное смысловое чтение» 10 67,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 13.01.2017. 


