
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
ТРЕТИЙ СОЗЫВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 
 

      от 21 сентября 2018 года                                              № 327 
 

         
О внесении изменений в решение совета 
депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 344 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями отрасли 
образования Гатчинского муниципального 
района»(в редакции решения от 23.06.2017 
№ 248, от 24.11.2017 № 276, от 20.04.2018 
№ 302) 

 
Рассмотрев расчет стоимости услуг, предоставляемых муниципальными 

бюджетными образовательными учреждениями Гатчинского муниципального 
района, руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996  № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 35, ст. 48 Федерального закона 
от 06.10.2003№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», Уставом Гатчинского муниципального района, 
учитывая решение Тарифной комиссии Гатчинского муниципального района от 
22.06.2018 № 28, 

совет депутатов Гатчинского муниципального района 
РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в решение совета депутатов Гатчинского 

муниципального района Ленинградской области от 29.11.2013 № 344 «Об 
утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными 
бюджетными и автономными учреждениями отрасли образования Гатчинского 
муниципального района» (в редакции решения от 23.06.2017 № 248, от 
24.11.2017 № 276, от 20.04.2018 № 302):  
         1.1. Приложение1 читать в редакции согласно приложению 1 к настоящему 
решению. 
         1.2. Приложение 2 читать в редакции согласно приложению 2 к настоящему 
решению. 



2. Считать утратившими силу решения совета депутатов Гатчинского 
муниципального района от 23.06.2017 № 248«О внесении изменений в решение 
совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 344 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли 
образования Гатчинского муниципального района»,от 24.11.2017 № 276«О 
внесении изменений в Решение совета депутатов Гатчинского муниципального 
района Ленинградской области от 29.11.2013 № 344 «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями отрасли образования Гатчинского муниципального района» (в 
редакции от 23.06.2017г.), от 20.04.2018 № 302 «О внесении изменений в 
Приложение 1 к Решению совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области от 29.11.2013 № 344 «Об утверждении тарифов на 
платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями отрасли образования Гатчинского муниципального района» (в 
редакции решения совета депутатов Гатчинского муниципального района 
Ленинградской области от 23.06.2017г. №248 «О внесении изменений в решение 
совета депутатов Гатчинского муниципального района Ленинградской области 
от 29.11.2013 № 344 «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальными бюджетными и автономными учреждениями отрасли 
образования Гатчинского муниципального района»)». 

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 
«Гатчинская правда» и подлежит размещению на официальном сайте 
Гатчинского муниципального района. 

 
 

Заместитель председателя 
совета депутатов 
Гатчинского муниципального района                       Р.А.Алехин 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


