АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 февраля 2014 г. N 91
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ
ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
НОРИЛЬСКА, ОКАЗЫВАЕМЫХ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Норильска Красноярского края
от 18.11.2014 N 642, от 14.01.2016 N 23)
Руководствуясь пунктом 3.1 Порядка принятия решений об установлении цен (тарифов) на
услуги муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального
образования город Норильск, утвержденного Решением Норильского городского Совета депутатов
от 28.06.2011 N 34-815, в соответствии с Постановлением Администрации города Норильска от
08.08.2011 N 393 "Об утверждении Порядка регулирования цен (тарифов) на услуги муниципальных
учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город
Норильск", постановляю:
1. Утвердить предельные размеры платы за услуги по предоставлению детям
дополнительного образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и
искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного
муниципального задания, на 2014 год (прилагаются).
2. Утвердить Порядок предоставления льгот по предоставлению детям услуг
дополнительного образования на платной основе в муниципальных учреждениях дополнительного
образования, подведомственных управлению по делам культуры и искусства Администрации
города Норильска, оказываемых в пределах утвержденного муниципального задания
(прилагается).
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
3.
Руководителям
муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и
искусства Администрации города Норильска, утвердить предельные размеры платы за
предоставление детям дополнительного образования на платной основе в возглавляемых ими
учреждениях на 2014 год в рамках предельных размеров платы, утвержденных пунктом 1
настоящего Постановления.
4. Признать утратившим силу Постановление Администрации города Норильска от 29.01.2013
N 28 "Об установлении предельных размеров платы за услуги по предоставлению детям
дополнительного образования на платной основе в муниципальных образовательных учреждениях
дополнительного образования детей, подведомственных Управлению по делам культуры и
искусства Администрации города Норильска, оказываемые в пределах утвержденного
муниципального задания, на 2013 год".
5. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Заполярная правда" и разместить его на
официальном сайте муниципального образования город Норильск.
6. Контроль исполнения пункта 3 настоящего Постановления возложить на начальника
Управления по делам культуры и искусства Администрации города Норильска Е.И. Семенову.
7. Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете
"Заполярная правда".

И.о. Руководителя Администрации
города Норильска
И.В.ПЕРЕТЯТКО

Утверждены
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 28 февраля 2014 г. N 91
ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА,
ОКАЗЫВАЕМЫЕ В ПРЕДЕЛАХ УТВЕРЖДЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ,
НА 2014 ГОД
N п/п

Виды специальностей (инструменты)

Предельный размер платы
за обучение одного
человека в месяц, руб.

1.

Фортепиано

1339

2.

Гитара классическая

1339

3.

Электрогитара

1188

4.

Аккордеон

796

5.

Баян

796

6.

Струнные смычковые инструменты (скрипка, виолончель)

796

7.

Струнные щипковые инструменты, народные (домра,
балалайка)

796

8.

Духовые (деревянные, медные), ударные

796

9.

Изобразительное, театральное, хореографическое искусство

796

10.

Вокал, эстрадный вокал

1188

11.

Инструменты эстрадного оркестра

1188

12.

Хор, общемузыкальное, общеэстетическое образование,
фольклор

796

13.

Электронная компьютерная музыка, компьютерная
аранжировка

1188

14.

Компьютерная графика, дизайн

1188

Утвержден
Постановлением
Администрации
города Норильска
от 28 февраля 2014 г. N 91
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДЕТЯМ УСЛУГ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УПРАВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА, ОКАЗЫВАЕМЫХ В ПРЕДЕЛАХ
УТВЕРЖДЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края
от 14.01.2016 N 23)
1. Льготы по оплате услуг по предоставлению детям дополнительного образования на
платной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска
(далее по тексту - льготы по оплате услуг), предоставляются следующим категориям обучающихся:
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
1.1. Освободить от платы за услуги по предоставлению детям дополнительного образования
на платной основе в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования,
подведомственных Управлению по делам культуры и искусства Администрации города Норильска:
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при предоставлении
удостоверения опекуна, решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
(попечительства);
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
- детей-инвалидов при предоставлении справки, подтверждающей факт установления
инвалидности, выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-социальной
экспертизы;
- воспитанников учреждений внесемейного воспитания;
- детей из многодетных семей (семьи, имеющие трех и более детей, не достигших
восемнадцатилетнего возраста) при предоставлении свидетельств о рождении детей, паспортов
детей, достигших 14-летнего возраста.
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
1.2. в размере 70 процентов:
- детям, из малообеспеченных семей (семьи со среднедушевым доходом ниже величины
прожиточного минимума, установленной Постановлением Правительства Красноярского края на
душу населения для первой группы территорий), при предоставлении справки из муниципального
общеобразовательного учреждения муниципального образования город Норильск о получении
льготы по оплате за питание.
1.3. в размере 50 процентов:
- детям родителей (родителя), являющихся (-щегося) инвалидами (-ом) 1 группы, при
предоставлении справки, подтверждающей факт установления инвалидности, выдаваемой
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы;
- одному ребенку из семей, другие дети которых обучаются с ним в соответствующем

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования одновременно (льгота по
оплате услуг предоставляется в отношении одного ребенка, в отношении других детей - оплата
услуг по предоставлению дополнительного образования осуществляется в полном размере);
(в ред. Постановления Администрации г. Норильска Красноярского края от 14.01.2016 N 23)
- детям одиноких родителей (дети, у которых сведения об одном из родителей в актовой
записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а также дети, фактически
воспитывающиеся одним родителем в связи со смертью другого родителя, признанием безвестно
отсутствующим или объявлением умершим) при предоставлении следующих документов: копии
справки органов записи актов гражданского состояния о рождении формы N 25 (в случае, если брак
не был заключен); копии свидетельства о смерти или решения суда (в случае, если один из
родителей умер, признан умершим или безвестно отсутствующим).
2. Льготы по оплате услуг предоставляются после представления родителями (законными
представителями) обучающихся документов, установленных пунктами 1.1 - 1.3 настоящего
Порядка, в следующем порядке:
- при предоставлении документов до 15 числа текущего месяца - льгота по оплате услуг
устанавливается с данного месяца;
- при предоставлении документов после 15 числа текущего месяца - льгота по оплате услуг
устанавливается со следующего месяца.
3. В случае изменения условий, учитываемых при предоставлении льготы по оплате услуг
(увеличение или снижение дохода членов семьи учащегося, изменение состава семьи
обучающегося и др.), родители (законные представители) обучающихся в течение 10 рабочих дней
со дня возникновения указанных в настоящем пункте условий обязаны уведомить об этом
соответствующее образовательное учреждение и представить подтверждающие документы.
4. Обучающимся, имеющим право на льготы по оплате услуг по нескольким основаниям,
льгота предоставляется только по одному из таких оснований по выбору родителей (законных
представителей) обучающихся.

