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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2018 № 4196 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 177» 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  

10 63,0 

2 Занятия по изучению предметов математического 

цикла сверх часов и сверх программ,  

предусмотренных учебным планом (курс 

«Дополнительные главы математики») 

10 61,0 

3 Занятия по курсу «Легоконструирование и 

робототехника» 

10 61,0 

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177» изменен тариф на платную 

образовательную услугу по изучению русского языка учащимися начальных классов 

сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом, в размере 61,0 рубля за 

один час занятий в группе (наполняемостью 10 человек) на одного человека (налогом на 

добавленную стоимость не облагается). 

Данные тарифы вступают в действие с 01.12.2018 и действуют до 01.01.2022.  

Кроме того, признаны утратившими силу с 01.12.2018 следующие постановления 



мэрии города Новосибирска: 

от 16.09.2015 № 5738 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города  Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177»;  

от 29.09.2017 № 4419 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177». 

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 21.11.2018 № 4197 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Вторая 

Новосибирская гимназия» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей в группе 

Тариф 

 за один 

час 

занятий 

на 

одного 

ребенка 

(НДС не 

облагаетс

я), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Присмотр и уход за детьми в группе продленного дня 15 37,0 

25 22,0 

2 Занятия в секциях физкультурно-спортивной 

направленности 

10 93,0 

12 78,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.01.2019 и действуют до 01.01.2022. 

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 21.11.2018 № 4198 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 13» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» установлены следующие тарифы на платные 

образовательные услуги: 



№ 

п/п 

Наименование услуги Коли-

чество 

 детей  

в группе 

Квалификацио

нная  

кате- 

гория 

 педагога 

Тариф 

 за один 

час 

 занятий  

на одного 

человека  

(НДС  

не обла-

гается), 

 рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в школе 

10 высшая 76,0 

первая 67,0 

2 Занятия в кружке «В мире оригами» 12 высшая 55,0 

первая 48,0 

3 Занятия в кружке «Шахматная школа» 6 высшая 104,0 

первая 92,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022. 

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 21.11.2018 № 4199 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Лицей № 176» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Лицей № 176» 

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 студии мультипликации 10 116,0 

2 Занятия в родительской тренинговой группе 5 232,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.01.2022. 

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 21.11.2018 № 4200 «О 

Положении о премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

премии мэрии города Новосибирска «За вклад в развитие города Новосибирска». 

Положение определяет категории соискателей премии мэрии города Новосибирска 

«За вклад в развитие города Новосибирска» (далее – премия), порядок представления 

предложений о присуждении премии (далее – предложение), порядок присуждения и 

вручения премии. 

Премия является видом поощрения: 

граждан Российской Федерации, проживающих в городе Новосибирске, имеющих 

стаж работы в сфере профессиональной или общественной деятельности не менее 15 лет, 

– за высокие профессиональные достижения, активную общественную деятельность на 

благо города Новосибирска; 

граждан Российской Федерации, не проживающих в городе Новосибирске, 

иностранных граждан и лиц без гражданства – за личный вклад в развитие 

внешнеэкономических и культурных связей города Новосибирска, достижения, 

направленные на укрепление имиджа города Новосибирска в Российской Федерации и за 

ее пределами.  

Премия присуждается однократно.  

Размер премии составляет 10000 рублей (без учета налога на доходы физических 

лиц). 

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 21.11.2018 № 4201 «О 

проведении конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата в 

2019 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска в 2019 году будет 

проведен конкурс на получение бюджетного образовательного сертификата 09.01.2019 по 

06.02.2019. 

Установлено количество бюджетных образовательных сертификатов, подлежащих 

выдаче по результатам проведения конкурса педагогическим и руководящим работникам 

муниципальных образовательных организаций города Новосибирска – 20 сертификатов. 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено организовать 

проведение конкурса в следующие сроки: 

с 09.01.2019 по 18.01.2019 – прием и регистрация документов и материалов для 

участия в конкурсе; 

с 21.01.2019 по 06.02.2019 – экспертиза документов и материалов комиссией по 

проведению конкурса на получение бюджетного образовательного сертификата и 

определение 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 21.11.2018 № 4202 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного технического 

университета» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Инженерный 

лицей Новосибирского государственного технического университета» 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 истории и обществоведения сверх 

часов и сверх программ, предусмотренных учебным 

планом 

8 116,0 

2 Занятия по изучению информатики сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом 

8 125,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.01.2019 и действуют до 01.01.2022. 

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 21.11.2018 № 4203 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» установлен тариф на платную услугу по присмотру и 

уходу за детьми в группе продленного дня в размере 9,0 рубля за один час пребывания в 

группе (наполняемостью 25 человек) на одного ребенка (налогом на добавленную 

стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие с 01.01.2019 и действует до 01.01.2022.  

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 21.11.2018 № 4204 «О создании 

комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на 

территории города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на территории города 

Новосибирска, председателем которой является заместитель мэра города Новосибирска – 

начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 

Кондратьев Алексей Валерьевич и утвержден ее состав. 

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 22.11.2018 № 4220 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению конкурса на получение бюджетного 

образовательного сертификата, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 27.10.2015 № 6379» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по проведению конкурса на получение бюджетного образовательного 



сертификата, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.10.2015 

№ 6379. 

Согласно изменениям выведены из состава Аникина Лариса Александровна, 

Ледовская Евгения Викторовна, Мурашев Геннадий Дмитриевич. 

Введены в состав: 

Ермолович Елена Вадимовна – заместитель директора муниципального 

автономного учреждения дополни-

тельного профессионального 

образования города Новосибирска 

«Дом Учителя»; 

Сопочкин Сергей Владимирович – директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Лицей № 130 

имени академика М. А. Лаврентьева»; 

Талышинская Инна Александровна – начальник отдела общего образования 

управления образовательной политики 

и обеспечения образовательного 

процесса мэрии 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 26.11.2018. 

 

 


