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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 декабря 2012 г. N 519
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ Г. УЛАН-УДЭ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Улан-Удэ от 06.08.2014 N 228,
от 08.08.2018 N 183)
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с решением УланУдэнского городского Совета депутатов от 25.08.2011 N 465-35 "Об утверждении Порядка
принятия решений об установлении цен (тарифов), регулируемых органами местного
самоуправления г. Улан-Удэ (в новой редакции)", статьей 30 Устава городского округа "Город
Улан-Удэ" постановляю:
1. Установить тарифы на платные дополнительные образовательные услуги муниципальных
общеобразовательных учреждений г. Улан-Удэ в следующих размерах:
1.1. Дополнительные образовательные услуги (факультатив, репетиторство) - 255 руб. с
человека за 1 час.
1.2. Школа воскресного дня - 935 руб. с человека в месяц.
1.3. Размер родительской платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных
организациях, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования, - 75 руб. с человека в день.
(п. 1.3 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 08.08.2018 N 183)
1.4. Кружки - 500 руб. с человека в месяц.
2. Установленные тарифы считаются предельными максимальными при определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) для закупки товаров, работ, услуг, для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, потребностей муниципальных учреждений и
предприятий, юридических лиц, указанных в п. 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 N
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", для оказания
услуг категориям потребителей, имеющим право на получение льгот в соответствии с локальными
актами, принятыми в организациях, осуществляющих регулируемую деятельность, и не
противоречащими действующему законодательству.
(п. 2 в ред. Постановления Администрации г. Улан-Удэ от 06.08.2014 N 228)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 20 октября 2012 года.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ

А.Д.АЮШЕЕВ

