
 
 

СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАВКАЗСКИЙ РАЙОН    КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

23 сентября 2014 года                          № 119 
  

     город  Кропоткин 
 

Об утверждении цен на дополнительные услуги, 
оказываемые, за плату муниципальными образовательными 

учреждениями, расположенными на территории муниципального 
образования Кавказский район 

 
 

Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования 
Кавказский район, Совет муниципального образования Кавказский район 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прейскуранты цен на дополнительные услуги, 
оказываемые за плату муниципальными образовательными учреждениями, 
расположенными на территории муниципального образования Кавказский 
район (приложения № 1, № 2, №3)  

2. Признать утратившими силу: 
1) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 

25 июня 2009 года № 113 «Об утверждении цен на дополнительные услуги, 
оказываемые за плату муниципальными образовательными учреждениями, 
расположенными на территории муниципального образования Кавказский 
район».  

2) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
20 октября 2009 года № 150 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район».  

3) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
26 ноября 2009 года № 162 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 



4) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
24 сентября 2010 года № 293 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

5) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
23 декабря 2010 года № 359 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

6) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
24 февраля 2011 года № 400 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

7) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
22 сентября 2011 года № 457 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

8) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
27 сентября 2012 года № 596 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

9) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
25 апреля 2013 года № 678 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

10) Решение Совета муниципального образования Кавказский район от 
24 октября 2013 года № 14 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 
«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

11) Решение Совета муниципального образования Кавказский район  
от 29 мая 2014 года № 93 «О внесении изменений в решение Совета 
муниципального образования Кавказский район от 25 июня 2009 года № 113 



«Об утверждении цен на дополнительные услуги, оказываемые за плату 
муниципальными образовательными учреждениями, расположенными на 
территории муниципального образования Кавказский район». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию Совета муниципального образования Кавказский 
район по финансово-бюджетной и налоговой политике, торговле, 
предпринимательству (Емиц). 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 

Глава 
муниципального образования 
Кавказский район 

Председатель Совета 
муниципального образования 
Кавказский район 

 
В.Н. Очкаласов 

 
Г.А. Москалева  

 


