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Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3693 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным 

изучением предметов социально-гуманитарного цикла» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением предметов социально-

гуманитарного цикла» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий 

на одного  

человека  

(НДС  

не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия по изучению иностранного языка сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом  

10 57,0 

2 Занятия в шахматном кружке 10 44,0 

3 Занятия по курсу «Развивающая информатика» 10 43,0 

4 Занятия по курсу «Деловой английский» 5 121,0 

5 Занятие в кружке ЛЕГО-конструирования 5 80,0 

6 Занятия по курсу «Азбука журналистики» 10 40,0 

7 Занятия в кружке «Умелые руки» 10 44,0 



8 Занятия по курсу «Компьютерная грамотность» 5 80,0 

9 Занятия с логопедом 1 522,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2021. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3694 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 137 с углубленным 

изучением иностранных языков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 137 с углубленным изучением иностранных языков» 

установлены следующие тарифы на платные  образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  
 

Коли-

чество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного  

человека (НДС 

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе  

12 70,0 

2 Занятия по изучению иностранных языков сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных 

учебным планом  

10 81,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021. 

Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

13.10.2014 № 8976 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 137». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3695 «О 

проведении конкурса «Доброволец года» в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено что 

управлением общественных связей мэрии города Новосибирска будет проведен 

ежегодный конкурс «Доброволец года» в 2018 году в следующие сроки: 

с 15.10.2018 по 05.11.2018 – прием заявок на участие в конкурсе; 

с 09.11.2018 по 23.11.2018 – рассмотрение заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией по проведению конкурса «Доброволец года» и определение 

победителей конкурса; 



до 20.12.2018 – награждение победителей конкурса. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3696 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 102 комбинированного вида» установлены следующие тарифы на 

платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

человек в 

группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека 

(НДС не облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в спортивно-оздоровительной секции  5 150,0 

2 Адаптация и подготовка к обучению в школе 5 150,0 

3 Занятия в клубе интеллектуального развития  5 150,0 

4 Занятия в кружке «Юный эколог»  5 150,0 

5 Занятия в кружке декоративно-прикладного 

творчества 

5 150,0 

6 Занятия в студии изобразительного искусства 5 150,0 

7 Занятия в студии танца «Кадриль» 5 150,0 

8 Занятия в вокальной студии 5 150,0 

9 Занятия в детском ансамбле «Ложкари» 5 150,0 

10 Занятия в кружке по изучению иностранных языков 5 150,0 

11 Занятия по программе «Песочная терапия» 5 150,0 

12 Присмотр и уход за детьми с 19 до 21 час.  3 125,0 

1 250,0 

13 Коррекционные занятия с учителем-логопедом (за 

исключением детей, посещающих группы с 

ограниченными возможностями здоровья) 

1 450,0 

4 150,0 

14 Занятия по коррекции психосоматического здоровья 

и стрессоустойчивости детей с педагогом-

психологом (за исключением детей,  посещающих 

группы с ограниченными возможностями здоровья)  

1 380,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

20.07.2016 № 3197 «Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида». 



Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3697 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского района 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению «Молодежный центр им. А.П. Чехова» Ленинского района 

города Новосибирска установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование Тариф за один час занятий 

на одного человека (НДС 

не облагается), рублей 
 

1 2 3 

1 Организация занятий в клубных формированиях по 

направлениям для детей до 14 лет: 

 

1.1 Эстрадная хореография 204,0 

1.2 Современная хореография 204,0 

1.3 Единоборства 226,0 

Данные тарифы, вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.10.2018 № 3698 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением города Новосибирска молодежным центром 

«Современник» 

Указанным муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 

молодежному центру «Современник» установлены следующие тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

человек в 

группе 

Тариф за один час  

занятий на одного 

человека (НДС не  

облагается), рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятие в клубе раннего развития детей 7 63,0 

2 Занятие в клубе английского языка 5 88,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.11.2021. 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

28.01.2015 № 542 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением молодежным центром «Современник» Ленинского района 

города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2018 № 3710 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением  города Новосибирска 

«Детский сад № 85 комбинированного вида» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 



автономному дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска 

«Детский сад № 85 комбинированного вида» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек в 

группе 

Тариф 

на одного 

человека за 

один час 

занятий, 

(НДС не 

облагается), 

рублей 

 

1 2 3 4 

 1. Для детей, посещающих учреждение 

1.1 Занятия по хоровому и сольному пению 5 150,0 

1.2 Занятия в ИЗО-студии 5 150,0 

1.3 Занятия по программе «Песочный мир» 5 150,0 

1.4 Занятия по английскому языку «Веселый 

английский» 

5 150,0 

1.5 Занятия по изучению компьютерной грамотности 

«Интерактивный мир» 

5 150,0 

1.6 Занятия по программе по методу М. Монтессори 5 150,0 

1.7 Занятия по программе «Сенсорная комната» 5 150,0 

1.8 Занятия в театральной студии 6 125,0 

1.9 Занятия по обучению игре на музыкальных 

инструментах  

5 150,0 

1.10 Занятия в группе физкультурно-спортивной 

направленности  

5 150,0 

1.11 Занятия по программе «Робототехника» 5 150,0 

1.12 Занятия по хореографии  5 130,0 

1.13 Консультативная помощь учителя-логопеда (за 

исключением детей, посещающих группы для 

детей с тяжелыми нарушениями речи) 

1 510,0 

1.14 Консультативная помощь педагога-психолога  1 500,0 



1 2 3 4 

1.15 Занятия по программе экологического 

воспитания 

6 107,0 

 2. Для детей, не посещающих учреждение 

2.1 Занятия по обучению плаванию в бассейне 4 180,0 

1 440,0 

2.2 Присмотр и уход в группе кратковременного 

пребывания с организацией занятий по 

различным образовательным программам (не 

более трех часов в день, до 19.00 час. (за 

исключением выходных дней)) 

15 79,33 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.10.2021. 

Признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 21.07.2014 № 6351 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;  

от 16.09.2015 № 5741 «Об установлении тарифа на платную образовательную 

услугу, оказываемую муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;  

от 20.07.2016 № 3229 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида»;  

от 05.09.2016 № 4009 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Новосибирска «Детский сад № 85 комбинированного вида». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 09.10.2018 № 3717 «О внесении 

изменений в состав административной комиссии Первомайского района города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

18.04.2014 № 3375» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав административной комиссии Первомайского района города Новосибирска, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375. 

Согласно изменения выведены из состава Дегтярева Лариса Владимировна, 

Кравцов Владимир Валерьевич, Семенова Елена Владимировна, Чурсина Елена 

Никитична. 

Введены в состав: 

Журавлева Светлана Викторовна - начальник отдела потребительского 

рынка и защиты прав потребителей  

администрации Первомайского района 

города Новосибирска;  



Михайлов Алексей Юрьевич - заместитель начальника отдела 

общественных связей и информации 

администрации Первомайского района 

города Новосибирска; 

Ткаченко Антон Юрьевич - старший инспектор отдела энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства 

администрации Первомайского района 

города Новосибирска; 

Чудова Екатерина Александровна - специалист первого разряда отдела 

архитектуры и строительства 

администрации Первомайского района 

города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска 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 10.10.2018. 

 


