
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

26.10.2011 № 146 «О Положении о порядке принятия решений об установлении 

тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений», постановлением 

администрации города Нижнего Новгорода от 15.07.2022 № 3371 «Об установле-

нии размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, за 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группах продленного дня в муници-

пальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода» и стать-

ями 52 и 54 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 

Новгорода постановляет : 

1. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

02.03.2020 № 751 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 106» изменения, ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

2. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

30.09.2021 № 4244 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 
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бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 123» следующие из-

менения: 

2.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 

2.2. Считать строки 2, 3 таблицы приложения к постановлению строками 1, 

2 соответственно. 

3. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.10.2014 № 4048 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 97» следующие изменения: 

3.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

3.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

4. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2016 № 2896 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 177» следующие изменения: 

4.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

4.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

5. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

19.08.2016 № 2530 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 100 с углубленным 

изучением отдельных предметов» изменения, исключив таблицу № 3 приложения 

к постановлению. 

6. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

11.01.2017 № 25 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа N 185» следующие изме-

нения: 

6.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

6.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
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7. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

30.03.2017 № 1288 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 184» изменения, 

исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

8. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.09.2017 № 4305 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 101 им. Е.Е. Дейч» изменения, исключив строку 14 

таблицы приложения к постановлению. 

9. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

14.11.2017 № 5439 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 62» изменения, исключив таблицу № 2 приложения 

к постановлению. 

10. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.09.2019 № 3070 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 94» изменения, ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

11. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.08.2015 № 1521 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 138» следующие изменения: 

11.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

11.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

12. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.08.2016 № 2468 «Об установлении тарифов на платные дополни-
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тельные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным об-

щеобразовательным учреждением лицеем № 180» изменения, исключив таблицу    

№ 3 приложения к постановлению. 

13. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

14.07.2017 № 3368 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 175» следующие изменения: 

13.1. Исключить строку 6 таблицы приложения к постановлению. 

13.2. Считать строки 7-18 таблицы приложения к постановлению строками 

6-17 соответственно. 

14. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.12.2016 № 4362 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 60» следующие изме-

нения: 

14.1. Исключить строку 2 таблицы приложения к постановлению. 

14.2. Считать строки 3-17 таблицы приложения к постановлению строками 

2-16 соответственно. 

15. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

25.08.2015 № 1618 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 11 имени Г.С. Бересневой» изменения, исключив 

строку 14 таблицы № 3 приложения к постановлению. 

16. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

22.11.2017 № 5593 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Гимназия № 17» изменения, исключив строки 27-29 таблицы 

приложения к постановлению. 
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17. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

14.09.2016 № 2921 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 32», исключив строки 21-22 таблицы приложения к 

постановлению. 

18. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.09.2016 № 2771 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 154» изменения, исключив таблицу № 3 приложения 

к постановлению. 

19. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.10.2020 № 3706 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и платные услуги, оказываемые 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 88 

«Новинская» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

20. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

06.09.2016 № 2729 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 135» изменения, ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

21. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

14.09.2016 № 2916 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 174» следующие изменения: 

21.1. Исключить строки 52-57, 66-70 таблицы приложения к постановлению. 

21.2. Считать строки 58-65 таблицы приложения к постановлению строками 

52-59 соответственно. 
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22. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.09.2016 № 2978 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 134» следующие изменения: 

22.1. Исключить строку 2 таблицы приложения к постановлению. 

22.2. Считать строки 3-17 таблицы приложения к постановлению строками 

2-16 соответственно. 

23. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

16.11.2021 № 5017 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 34» следующие изме-

нения: 

23.1. Исключить строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению. 

23.2. Считать строку 3 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 

24. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.09.2016 № 2966 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 48» следующие изме-

нения: 

24.1. Исключить строки 1-3 таблицы № 1 приложения к постановлению. 

24.2. Считать строки 4-54 таблицы № 1 приложения к постановлению стро-

ками 1-51 соответственно. 

24.3. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

25. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.02.2016 № 401 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги и платные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением «Школа № 122» следующие изменения: 

25.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

25.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 
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26. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

18.08.2015 № 1551 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 54» следующие изменения: 

26.1. Исключить строку 11 таблицы приложения к постановлению. 

26.2. Считать строки 12-26 таблицы приложения к постановлению строками 

11-25 соответственно. 

27. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.11.2017 № 5294 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов», 

исключив строки 24, 25 таблицы приложения к постановлению. 

28. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.10.2016 №3306 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Лицей № 28 имени академика Б.А. Королева», исключив строку 

26 таблицы приложения к постановлению. 

29. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

03.09.2018 № 2289 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 18» изменения, исключив таблицу № 2 приложения 

к постановлению. 

30. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.09.2016 № 2969 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Гимназия № 25 имени А.С. Пушкина» следующие изменения: 

30.1. Исключить строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению. 

30.2. Считать строки 3-22 таблицы приложения к постановлению строками 

1-20 соответственно. 
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31. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

17.03.2017 № 987 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 24» изменения, исключив таблицу № 2 приложения 

к постановлению. 

32. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2016 № 2890 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 29»» изменения, ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

33. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

27.10.2016 № 3558 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 53» изменения, ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

34. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

29.04.2010 № 2328 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ и платные услуги, оказываемые 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия             

№ 2» изменения, исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

35. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.09.2016 № 2770 «Об установлении тарифа на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 41» следующие изме-

нения: 

35.1. Исключить строки 4-6 таблицы приложения к постановлению. 

35.2. Считать строки 7, 8 таблицы приложения к постановлению строками 

4, 5 соответственно. 

36. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 04.08.2014 № 3010 «Об установлении тарифов на платные услуги по 
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реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муни-

ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 50», ис-

ключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

37. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.01.2017 № 31 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 51» исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

38. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

17.02.2021 № 573 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемых муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 52», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

39. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

10.09.2018 № 2332 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 55»», исключив таб-

лицу № 4 приложения к постановлению. 

40. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

05.09.2018 № 2314 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 75», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

41. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

11.01.2017 № 20 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 109 имени Героя Рос-

сии Д.В. Жидкова»», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 
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42. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

25.08.2016 № 2639 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 121» следующие изменения: 

42.1. Исключить строки 2-4 таблицы приложения к постановлению. 

42.2. Считать строки 5-12 таблицы приложения к постановлению строками 

2-9 соответственно. 

43. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.06.2017 № 2844 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 167», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

44. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

24.10.2017 № 5062 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 168 имени                          

И.И. Лабузы», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

45. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

16.08.2016 № 2439 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа №176» следующие изменения: 

45.1. Исключить строки 10-15 таблицы приложения к постановлению. 

45.2. Считать строки 16-52 таблицы приложения к постановлению строками 

10-44 соответственно. 

46. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.08.2018 № 2111 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 181», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 
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47. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

05.10.2017 № 4682 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 19» следующие изменения: 

47.1. Исключить строки 7, 8 таблицы приложения к постановлению. 

47.2. Считать строки 9-39 таблицы приложения к постановлению строками 

7-37 соответственно. 

48. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

19.10.2017 № 4970 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 35» изменения, исключив строку 23 таблицы прило-

жения к постановлению. 

49. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

11.08.2014 № 3150 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 33 с углубленным изучением отдельных предметов» 

следующие изменения: 

49.1. Исключить строки 2, 3 таблицы № 3 приложения к постановлению. 

49.2. Считать строку 4 таблицы № 3 приложения к постановлению                     

строкой 2. 

50. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

28.04.2015 № 788 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 21» следующие изменения: 

50.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

50.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

51. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

03.07.2019 № 2121 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 
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бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

52. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

16.08.2016 № 2454 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 67» следующие из-

менения: 

52.1. Исключить строку 8 таблицы приложения к постановлению. 

52.2. Считать строки 9-13 таблицы приложения к постановлению строками 

8-12 соответственно. 

53. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.08.2015 № 1519 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 69», исключив строку 5 таблицы № 1 приложения к 

постановлению. 

54. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

23.06.2015 № 1121 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 70 с углубленным изучением отдельных предметов», 

исключив таблицу № 4 приложения к постановлению. 

55. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2016 № 2895 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 74 с углубленным изучением отдельных предметов» 

следующие изменения: 

55.1. Исключить строку 25 таблицы приложения к постановлению. 

55.2. Считать строки 26-41 таблицы приложения к постановлению строками 

25-40 соответственно. 
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56. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

11.09.2012 № 3721 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Лицей № 87 имени Л.И. Новиковой», исключив таблицу № 2 

приложения к постановлению. 

57. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

09.10.2015 № 2092 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 115», исключив строки 3, 4 таблицы № 2 приложения 

к постановлению. 

58. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.11.2015 № 2486 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 118 с углубленным 

изучением отдельных предметов», исключив строку 6 таблицы № 1 приложения к 

постановлению. 

59. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2016 № 2897 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 139» следующие изменения: 

59.1. Исключить строку 14 таблицы приложения к постановлению. 

59.2. Считать строки 15-20 таблицы приложения к постановлению строками 

14-19 соответственно. 

60. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

19.12.2016 № 4335 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 149», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

61. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

09.11.2017 № 5354 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 178» следующие из-

менения: 

61.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

61.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

62. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

20.08.2015 № 1566 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 80» следующие из-

менения: 

62.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

62.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

63. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

19.12.2016 № 4298 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 81» следующие изменения: 

63.1. Исключить строку 9 таблицы приложения к постановлению. 

63.2. Считать строку 10 таблицы приложения к постановлению строкой 9. 

64. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.09.2019 № 3071 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 156                                          

им. Б.И. Рябцева», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

65. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

26.08.2019 № 2931 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 79 имени Николая 

Алексеевича Зайцева», исключив таблицу № 2 приложения к постановлению. 

66. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

27.06.2017 № 3029 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 
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дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 78», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

67. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

08.07.2019 № 2213 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 27» следующие изменения: 

67.1. Исключить строку 6 таблицы приложения к постановлению. 

67.2. Считать строки 7-15 таблицы приложения к постановлению строками 

6-14 соответственно. 

68. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

14.10.2016 № 3360 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 9», исключив таблицу № 2 приложения к постанов-

лению. 

69. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего 

Новгорода от 19.09.2017 № 4352 «Об установлении тарифов на платные дополни-

тельные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным об-

щеобразовательным учреждением «Школа № 26», исключив строку 39 таблицы 

приложения к постановлению. 

70. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

12.01.2017 № 45 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образова-

тельные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа с углубленным изучением отдельных предметов № 183 

имени Р. Алексеева», исключив строки 31, 32 таблицы приложения к постановле-

нию. 

71. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

19.09.2017 № 4355 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-
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вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 125», исключив строки 2, 3 таблицы приложения к 

постановлению. 

72. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

30.09.2021 № 4237 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 12 с углубленным изу-

чением отдельных предметов им. Е.П. Шнитникова» и отмене постановления ад-

министрации города Нижнего Новгорода от 11.01.2017 № 16» следующие измене-

ния: 

72.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 

72.2. Считать строку 2 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 

73. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

05.12.2016 № 4119 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 137»», исключив 

строку 2 таблицы № 2 приложения к постановлению. 

74. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

18.09.2018 № 2451 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 190», исключив таблицу № 2 приложения к поста-

новлению. 

75. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

13.09.2016 № 2899 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 5», исключив таблицу 

№ 2 приложения к постановлению. 

76. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

26.09.2013 № 3684 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемую Муниципальным 
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автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 59», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

77. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

02.08.2021 № 3197 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 20», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

78. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

10.08.2016 № 2381 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 124», исключив строки 5, 6 таблицы приложения к 

постановлению. 

79. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

28.01.2013 № 193 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации до-

полнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 43», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

80. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

18.09.2015 № 1838 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 15» следующие изме-

нения: 

80.1. Исключить таблицу № 2 приложения к постановлению. 

80.2. Считать таблицу № 3 приложения к постановлению таблицей № 2. 

81. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.10.2017 № 4651 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Лицей № 165 имени 65-летия «ГАЗ», исключив строки 50, 51 

таблицы № 1 приложения к постановлению. 
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82. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

15.12.2016 № 4269 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 128», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

83. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

01.12.2016 № 4076 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 105», исключив строки 3, 4 таблицы приложения к 

постановлению. 

84. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

08.11.2016 № 3674 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным бюджетным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 170», исключив строки 2, 3, 4 таблицы приложения к 

постановлению. 

85. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.10.2021 № 4319 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Основная школа № 16», исклю-

чив строки 2, 3 таблицы приложения к постановлению. 

86. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

10.09.2018 № 2334 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением «Школа № 58»», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

87. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.09.2019 № 3079 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 130» следующие из-

менения: 
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87.1. Исключить строку 3 таблицы приложения к постановлению. 

87.2. Считать строки 4-11 таблицы приложения к постановлению строками 

3-10 соответственно. 

88. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

04.09.2019 № 3077 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 144», исключив таб-

лицу № 2 приложения к постановлению. 

89. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

07.07.2017 № 3257 «Об установлении тарифов на платные услуги по реализации 

дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия № 136», исключив 

таблицу № 3 приложения к постановлению. 

90. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

11.02.2016 № 312 «Об установлении тарифов на платные дополнительные образо-

вательные услуги, оказываемые Муниципальным автономным общеобразователь-

ным учреждением «Школа № 84» следующие изменения: 

90.1. Исключить строки 1, 2 таблицы № 2 приложения к постановлению. 

90.2. Считать строки 3-5 таблицы № 2 приложения к постановлению стро-

ками 1-3 соответственно. 

91. Внести в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 

06.08.2021 № 3265 «Об установлении тарифа на платную услугу по реализации до-

полнительной общеобразовательной программы, оказываемую Муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 133» следующие из-

менения: 

91.1. Исключить строку 1 таблицы приложения к постановлению. 

91.2. Считать строку 2 таблицы приложения к постановлению строкой 1. 
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92. Управлению информационной политики администрации города Ниж-

него Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-

ном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Нов-

город». 

93. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новго-

рода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на офи-

циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет». 

94. Распространить действие настоящего постановления с 1 сентября 2022 

года. 

95. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

 

 

 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л.Антипова   
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