
 

 

 
НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ 

 

О внесении изменений в постановление Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов от 23.12.2009 № 14/152 «О дополнительных платных образовательных и других 

услугах, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» 

 

Принято 

Новокузнецким городским 

Советом народных депутатов 

«27» марта 2018 года 

 

В целях приведения муниципального нормативного правового акта Новокузнецкого 

городского округа в соответствие с действующим законодательством, на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 28, 33 Устава 

Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий городской Совет народных депутатов  

РЕШИЛ: 

1. Внести в постановление Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 

23.12.2009 №14/152 «О дополнительных платных образовательных и других услугах, 

оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании слова «учреждениями города Новокузнецка» заменить словами 

«организациями Новокузнецкого городского округа»; 

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В целях совершенствования деятельности муниципальных образовательных 

организаций по привлечению дополнительных источников финансирования, в соответствии 

с пунктом 4 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 101 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 28, 33 Устава Новокузнецкого городского округа, Новокузнецкий 

городской Совет народных депутатов постановил:»; 

1.3. Подпункт 1.1 пункта 1 признать утратившим силу; 

1.4. В подпункте 1.2, 1.3 пункта 1 слова «учреждениями города Новокузнецка» 

заменить словами «организациями Новокузнецкого городского округа»; 

1.5. В пункте 4 слова «комитеты Новокузнецкого городского Совета народных 

депутатов: Комитет по налогам и бюджету (Е.И. Неешхлебова-Филиппова), Комитет по 

социальной политике (Н.М. Гайнулина)» заменить словами «комитеты Новокузнецкого 

городского Совета народных депутатов по бюджету, экономике и муниципальной 

собственности и по развитию социальной сферы и межнациональным отношениям»; 

1.6. Приложение №1 «Перечень дополнительных платных образовательных и других 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка» признать утратившим силу; 

1.7. В приложении №2 «Тарифы на дополнительные платные образовательные и 

другие услуги, оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Новокузнецка»: 
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1) в наименовании слова «учреждениями города Новокузнецка» заменить словами 

«организациями Новокузнецкого городского округа»; 

2) в абзаце втором слова «руководителя учреждения» заменить словами 

«руководителя организации», слова «образовательного учреждения» заменить словами 

«образовательной организации»; 

3) в таблице слова «Типы образовательных учреждений» заменить словами «Типы 

образовательных организаций», слово «учреждения» заменить словом  «организации»; 

4) в примечании <**> слова «образовательными учреждениями» заменить словами 

«образовательными организациями»» 

1.8. В приложении №3 «Перечень льготных категорий граждан, для которых 

устанавливается оплата за дополнительные платные образовательные и другие услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Новокузнецка, в 

размере 50%»: 

1) в наименовании слова «учреждениями города Новокузнецка» заменить словами 

«организациями Новокузнецкого городского округа; 

2) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Работники образовательной организации, получающие дополнительные платные 

услуги в образовательной организации, в которой трудоустроены.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Новокузнецка и комитеты Новокузнецкого городского Совета народных депутатов по 

бюджету, экономике и муниципальной собственности и по развитию социальной сферы и 

межнациональным отношениям. 

 

 

Председатель 

Новокузнецкого городского 

Совета народных депутатов                                                                            О.А. Масюков 

 

 

 

Глава города Новокузнецка                                                                            С.Н. Кузнецов 

 

 

г. Новокузнецк 

«27» марта 2018 года 

№ 3/23 
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