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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОМОСКОВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Н о м ш в н о
Об утверждении предельных цен на платные услуги, 

оказываемые МБДОУ «Детский сад № 28»
4

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», на основании ст. 7, 9, 45 Устава муниципального образования город 
Новомосковск, администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные цены на платные услуги, оказываемые 
МБДОУ «Детский сад №21» согласно приложению.

2. Заведующей МБДОУ «Детский сад № 28» (Обертос И.В.) обеспечить 
оказание платных услуг.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления разместить 
его на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации (Семкин В.В.), 
органам территориального управления (Волкова Е.В., Волкова Л.А., Суханов 
Е.В., Туктаров Э.Р.), комитету по культуре (Ефимова И.Н.) в течение 10 дней со 
дня принятия настоящего постановления разместить его в местах официального 
обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования 
город ̂ Новомосковск.

5. Настоящее постановление может быть обжаловано в суде в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования 
Слободяник Н.А,

7. Постановление вступает в силу со дня официального обнародования.

Глава администрации
муниципального образования
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Приложение
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Новомосковск от

Л£. /и. г. № #349

Предельные цены на платные услуги, оказываемые 
МБДОУ «Детский сад № 28»

№
п/п

4

Наименование услуги (работы)

Цена услуги
(руб.)___________

за занятие 
на 1

ребенка

за месяц 
на 1

ребенка
1. Кружок социально-педагогической 

направленности, предшкольного развития 
«Играем в математрЙсу»

55 440

2. Кружок социально-педагогической 
направленности «Английский дошколятам» 55 440

Начальник экономического управления


