
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  28.10.2020       № 1654 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Невельского городского округа от 

14.12.2016г. № 2253 «Об 

установлении тарифов на услуги, 

муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад № 1 

«Родничок»» (в редакции 

постановлений от 25.09.2017 года 

№ 1347, от 04.10.2018 года № 1331, 

от 11.07.2019 года № 1014) 

  

Рассмотрев заявление отдела образования администрации 

Невельского городского округа № 2081/03 от 22.09.2020 года и документы, 

представленные в соответствии со ст. 6 «Порядка принятия решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных учреждений 

(предприятий) Невельского городского округа», утвержденного 

постановлением администрации Невельского городского округа от 

14.10.2015 № 1322 «Об утверждении порядка принятий решений об 

установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных учреждений 

(предприятий) Невельского городского округа», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Невельского городского 

округа от 14.12.2016г. № 2253 «Об установлении тарифов на услуги, 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 



«Детский сад № 1 «Родничок»» (в редакции постановлений от 25.09.2017 

года № 1347, от 04.10.2018 года № 1331, от 11.07.2019 года № 1014) 

следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 «Тарифы на услуги, оказываемые 

муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 1 «Родничок»» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра 

Невельского городского округа                                                       Н.В. Ронжина 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Невельского городского округа 

от 28.10.2020г. № 1654 

 

Тарифы на услуги, оказываемые муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №1 «Родничок»». 

 
 1. Предоставление услуг: 

№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

занятий в 

месяц 

Объем 

услуги 

Стоимость 

услуги (рубли) 

1. «Ритмическая мозаика» 8 1 занятие  

30 мин 

808,97 

2. «Англо-детки» 8 1 занятие  

30 мин 

1 147,99 

3. «Волшебная бумага» 4 1 занятие  

30 мин 

932,49 

4. «Речецветик» 8 1 занятие  

30 мин 

1 023,56 

 

5. «Ложкари» 4 1 занятие  

30 мин 

586,52 

6. «АБВГДейка» 8 1 занятие 

30 мин 

838,35 

 

 


