
Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 27 
декабря 2013 г. N 5420  

"Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры социальной 
поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно 

зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город 
Дзержинск и обучающимся в общеобразовательных организациях городского 

округа город Нижний Новгород" 
 
В соответствии с решением Городской Думы города Дзержинска от 31.10.2013 N 

647 "Об установлении дополнительной меры социальной поддержки", руководствуясь 
Уставом городского округа город Дзержинск, постановляю: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления дополнительной меры 
социальной поддержки в виде денежной компенсации проезда учащимся, постоянно 
зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск 
и обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа город Нижний 
Новгород 

2. Департаменту управления делами опубликовать постановление в средствах 
массовой информации. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

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

Глава Администрации города Г.В. Виноградов 
 

Порядок  
предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде денежной 

компенсации проезда учащимся, постоянно зарегистрированным в рабочем 
поселке Гавриловка городского округа город Дзержинск и обучающимся в 

общеобразовательных организациях городского округа город Нижний Новгород  
(утв. постановлением Администрации города Дзержинска от 27 декабря 2013 г. N 

5420) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", решением Городской Думы г. Дзержинска от 31.10.2013 N 647 
"Об установлении дополнительной меры социальной поддержки" и Уставом городского 
округа город Дзержинск. 

1.2. Настоящий Порядок регулирует исполнение Администрацией города 
полномочий по предоставлению денежной компенсации проезда учащимся, постоянно 
зарегистрированным в рабочем поселке Гавриловка и обучающимся в 
общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода. 

 
2. Категории граждан, имеющих право на предоставление денежной компенсации 

бесплатного проезда: 
 



2.1. Право на предоставление денежной компенсации бесплатного проезда 
имеют учащиеся, постоянно зарегистрированные на территории рабочего поселка 
Гавриловка и обучающиеся в общеобразовательных организациях города Нижнего 
Новгорода (далее соответственно - учащиеся и образовательные организации в 
соответствующем падеже и числе). 

 
3. Срок предоставления денежной компенсации проезда учащимся в 

образовательных организациях 
 
3.1. Начало предоставления денежной компенсации проезда осуществляется с 

момента подачи заявления о предоставлении денежной компенсации проезда с 
представлением подтверждающих документов. 

3.2. Срок окончания выплаты - 31 мая. 
 

4. Формирование списков учащихся, имеющих право на предоставление 
денежной компенсации проезда 

 
4.1. Формирование списков осуществляет Управление образования 

Администрации города Дзержинска (далее - Управление образования). 
4.2. Основанием для включения в списки учащихся, имеющих право на получение 

денежной компенсации проезда, является решение Управления образования о 
предоставлении учащемуся денежной компенсации проезда. 

 
5. Порядок принятия решения о предоставлении учащемуся денежной 

компенсации проезда 
 
5.1. Решение о предоставлении учащемуся денежной компенсации проезда 

принимается Управлением образования. 
5.2. Решение о предоставлении учащемуся денежной компенсации проезда 

принимается на основании: 
- заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

учащегося о предоставлении денежной компенсации проезда; 
- справки из образовательной организации о подтверждении факта обучения в 

данной организации; 
- документа, подтверждающего регистрацию учащегося в рабочем поселке 

Гавриловка городского округа город Дзержинск, 
не позднее 5-ти дней со дня подачи родителями (законными представителями) 

несовершеннолетнего учащегося заявления о предоставлении денежной компенсации 
проезда. 

5.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся обязаны 
в течение одного рабочего дня с момента получения документа, подтверждающего 
смену места жительства, уведомить Управление образования в письменной форме с 
приложением соответствующих документов о данном факте. 

5.4. Управление образования имеет право отказать с мотивированным 
обоснованием в предоставлении учащемуся денежной компенсации бесплатного 
проезда в случаях: 

а) выявления в представленных документах сведений, не соответствующих 
действительности; 



б) непредставления документов, указанных в п. 5.2. настоящего Порядка. 
Отказ в предоставлении учащемуся денежной компенсации проезда может быть 

обжалован родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося 
в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Решение о предоставлении, об отказе в назначении и о прекращении 
выплаты учащемуся денежной компенсации проезда, заявление родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего учащегося с документами, указанными в п. 5.2. 
настоящего Порядка, подшиваются и хранятся в Управлении образования в течение 
всего срока предоставления меры социальной поддержки. 

5.6. Решение о предоставлении, об отказе в предоставлении и о прекращении 
предоставления денежной компенсации проезда направляется родителям (законным 
представителям) несовершеннолетнего учащегося в течение 3-х рабочих дней с 
момента его принятия. 

 
6. Финансовое обеспечение предоставления учащимся денежной компенсации 

проезда 
 
6.1. Денежная компенсация проезда учащимся осуществляется из средств 

городского бюджета. 
6.2. Размер денежной компенсации проезда до места обучения и обратно 

определяется из расчета стоимости 298 в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся 
первых классов и 362 поездок в период с 01 сентября по 31 мая для учащихся вторых - 
одиннадцатых классов на автобусных маршрутах с минимальной стоимостью проезда. 

6.3. Сумма выплаченной денежной компенсации проезда налогообложению не 
подлежит в соответствии со ст. 217 Налогового кодекса Российской Федерации. 

6.4. Департамент финансов, экономики и муниципального заказа Администрации 
города Дзержинска ежегодно при формировании городского бюджета предусматривает 
средства на денежную компенсацию проезда учащимся на основании заявок 
Администрации города Дзержинска. 

 
7. Порядок предоставления денежной компенсации проезда 

 
7.1. Для перечисления денежной компенсации проезда Управление образования 

представляет ежеквартально до 20 числа последнего месяца квартала на бланке 
управления список учащихся, имеющих право на получение денежной компенсации 
проезда, с указанием по каждому учащемуся расчета размера денежной компенсации 
проезда, наименования банка и реквизитов счета родителей (законных представителей) 
учащихся, подписанный руководителем Управления образования и заверенный 
печатью. 

7.2. Перечисление денежной компенсации проезда осуществляется на счета 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, открытые в 
финансовых организациях, в течение 10 рабочих дней после предоставления в 
Департамент финансов, экономики и муниципального заказа списка учащихся, 
имеющих право на получение денежной компенсации проезда. 

 
Начальник Управления образования Т.А. Ступнева 

 


