
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

О внесении изменений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 11 марта 2014 года № 187 
«Об установлении тарифов на дополнительные платные услуги, 

оказываемые образовательными учреждениями Хорольского 
муниципального района» (с изменениями от 08 апреля 2015 года №244,

23 декабря 2016 года №624)

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона о т '29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» и постановления Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», руководствуясь Уставом 

Хорольского муниципального района Приморского края, решением Думы 

Хорольского муниципального района от 22 мая 2008 года №415 «Об 

утверждении Положения о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями», на основании мотивированного заключения отдела экономики, 

предпринимательства и потребительского рынка администрации Хорольского 

муниципального района от 27 декабря 2018 года администрация Хорольского 

муниципального района
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1. Внести в постановление администрации Хорольского

муниципального района от 11 марта 2014 года № 187 «Об установлении 

тарифов на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными 

учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08 

апреля 2015 года №244, 23 декабря 2016 года №624) следующие изменения:

пункты 3, 3.1 изложить в следующей редакции:

«3.Тарифы, указанные в пунктах 1, 2 настоящего постановления, 

установить на период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года.

3.1.Тарифы, указанные в пунктах 2.1, 2.2 настоящего постановления, 

установить на период с 1 января 2018 года по 3 1 декабря 2019 года.».

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2018 года.

3. Постановление опубликовать в газете «Рассвет» и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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