
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 
 

 

______________                   №___________  

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления ежемесячной денежной 

выплаты на проезд детям-инвалидам, обучающимся в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах 

Нижегородской области, утвержденный постановлением администрации 

города Арзамаса 

от 08.09.2014 г. № 1591 
 

 

В целях социальной поддержки детей-инвалидов города Арзамаса, 

обучающихся в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах-интернатах Нижегородской области: 

1. Внести в Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты на 

проезд детям-инвалидам, обучающимся в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах Нижегородской 

области, утвержденный постановлением администрации города Арзамаса от 

08.09.2014 г. № 1591 (далее – Порядок) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:  

 «1. Настоящий Порядок разработан в целях социальной поддержки  

детей-инвалидов, зарегистрированных на территории города Арзамаса, 

обучающихся в государственных специальных (коррекционных) 

общеобразовательных школах-интернатах Нижегородской области и для получения  

детьми-инвалидами, зарегистрированными на территории города Арзамаса общего 

образования.»; 



1.2. в пункте 2  слова «ребенка-инвалида, обучающегося в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных школах–интернатах 

Нижегородской области» заменить словами «ребенка-инвалида, 

зарегистрированного на территории города Арзамаса, обучающегося в 

государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-

интернатах Нижегородской области»; 

1.3. в пункте 3: 

1) слова «не более 3000 руб. в месяц для обеспечения проезда к месту 

обучения ребенка – инвалида» заменить словами «не более 6000 руб. в месяц для 

обеспечения проезда к месту обучения ребенка – инвалида, зарегистрированного на 

территории города Арзамаса»; 

          2) в пункте 4   слова «ребенка-инвалида, обучающегося в государственных  

специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-интернатах 

Нижегородской области» заменить словами «ребенка-инвалида, 

зарегистрированного на территории города Арзамаса, обучающегося в 

государственных  специальных (коррекционных) общеобразовательных школах-

интернатах Нижегородской области»; 

1.4. в пункте 6 после  слова «ребенка-инвалида» дополнить словами «, 

зарегистрированного на территории города Арзамаса». 

2. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Бурцев 

Д.Ю.) обеспечить  официальное опубликование настоящего постановления в газете 

"Арзамасские новости" и размещение на официальном сайте администрации города 

Арзамаса. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальным вопросам              

Шершакова Р.В. 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 


