
О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 07.12.2011 № 4601 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26 октября 2016 года № 3923 

О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 07.12.2011 № 4601 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом 

городского округа город Дзержинск, в целях развития муниципальных учреждений 

дополнительного образования - музыкальных художественных школ и школ 

искусств города Дзержинска, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской 

области от 07.12.2011 № 4601 «Об утверждении Положения о порядке расчета 

частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в муниципальных 

бюджетных учреждениях дополнительного образования - музыкальных, 

художественных школах и школах искусств города Дзержинска» следующие 

изменения: 

2. Изложить Приложение № 2 «Перечень категорий детей и семей, имеющих льготы 

по размеру частичной компенсации затрат на содержание обучающихся в 

муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования - 

музыкальных, художественных школах и школах искусств города Дзержинска» в 

новой редакции согласно приложению. 

3. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах 

массовой информации и разместить постановление в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации 

города. 

4. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения сторон, возникшие с 01.09.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города (городского округа) по социальной политике В.В. Сахарову. 

 

 

 

Глава администрации города В.С.Нестеров 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

города Дзержинска 

от 26.10.2016 № 3923 

 

Перечень  

категорий детей и семей, имеющих льготы по размеру частичной компенсации 

затрат на содержание обучающихся в муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования - музыкальных, художественных школах и 

школах искусств города Дзержинска 

 

1. Категории детей, имеющих льготы по размеру частичной компенсации затрат на 

содержание обучающихся в размере 100% от установленной платы на отделении: 

- Дети-сироты; 

- Дети-инвалиды; 

- Дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2. Категории семей, имеющих льготы по размеру частичной компенсации затрат на 

содержание обучающихся в размере 50% от установленной платы на отделении: 

- Оба родителя - инвалиды 1 и (или) 2 групп; 

- Оба родителя получают пенсию по старости; 

- Семья получает пенсию по случаю потери кормильца; 

- Оба родителя зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных, 

при предъявлении справки, выдаваемой центром занятости по месту жительства; 

- Один или оба родителя являются работниками муниципальных бюджетных 

учреждений дополнительного образования - музыкальных, художественных школ и 

школ искусств города Дзержинска. 

При обучении ребенка на двух и более отделениях одновременно, льгота действует на 

одном отделении по выбору родителей (законных представителей). 

3. При обучении в одном или нескольких муниципальных бюджетных учреждениях 

дополнительного образования детей из многодетных семей, льготы по размеру 

частичной компенсации затрат на содержание обучающихся устанавливать в 

следующих размерах: 

За первого и второго ребенка - 50% от установленной платы; 

За остальных детей - 100 % от установленной платы; 

При обучении ребенка на двух и более отделениях одновременно, льгота действует на 

одном отделении по выбору родителей (законных представителей). 

4. При обучении в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования двух детей из одной семьи, льготы по размеру частичной компенсации 

затрат на содержание обучающихся устанавливать в следующих размерах: 

За первого ребенка - плата в полном объеме; 

За второго ребенка - 50% от установленной платы. 

При обучении ребенка на двух и более отделениях одновременно, льгота действует на 

одном отделении по выбору родителей (законных представителей). 

5. Для установления льготы один из родителей (законных представителей) ребенка 

должен подать в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

письменное заявление с документами, подтверждающими право на льготу. 

 

 


