
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2009 года №1358 «Об утверждении стоимости платных 

дополнительных образовательных  услуг, оказываемых  

муниципальными образовательными учреждениями  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

 

В  соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года      

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 3 февраля 2014 года №11-ФЗ), руководствуясь          

статьями 16, 37, 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона  от 28 декабря 2013 года              

№416-ФЗ), статьями 7, 32, 70 Устава муниципального образования                     

город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в постановление главы  муниципального образования город - 

курорт Геленджик от 18 мая 2009  года №1358 «Об утверждении стоимости 

платных дополнительных образовательных  услуг, оказываемых 

муниципальными образовательными учреждениями муниципального 

образования город-курорт» следующие изменения: 

1) в наименовании, по всему тексту постановления слово 

«дополнительных» в соответствующих формах исключить; 

2) в пункте 1 постановления слова «муниципальным 

общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой №8 

муниципального образования город-курорт Геленджик» заменить словами 

«муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней 

общеобразовательной школой №8 имени Ц.Л.Куникова муниципального 

образования город-курорт Геленджик»; 

3) в пункте 2 постановления слова «муниципальным 

общеобразовательным учреждением дополнительного образования детей 

Центром развития творчества детей и юношества» заменить словами 

«муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования детей «Центр развития творчества детей и юношества» 

муниципального образования город-курорт Геленджик»; 
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4) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить      

на заместителя главы муниципального образования город-курорт Геленджик 

И.Н.Харольскую». 

2. Настоящее постановление опубликовать в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3.Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального образования 

город-курорт Геленджик                                           В.А.Хрестин 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального 

 образования город-курорт Геленджик от_______________№____ 

«О внесении изменений в постановление  главы  

муниципального образования город-курорт Геленджик 

от 18 мая 2009 года №1358 «Об утверждении стоимости платных 

дополнительных образовательных  услуг, оказываемых  

муниципальными образовательными учреждениями  

муниципального образования город-курорт Геленджик»  

 

Проект подготовлен и внесен: 

Управлением экономики  

администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик 

Начальник управления                                                             С.Н.Сивкова 

 

Проект согласован: 

Начальник правового управления  

администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик                                                А.Г.Савиди 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              С.В.Лаврентьева 

 

Заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик              И.Н.Харольская 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                   Ф.Г.Колесников 

 
 


