
«О внесении дополнений в решение главы Государственной 

администрации Дубоссарского района и города Дубоссары от 

30.12.2013 года № 1819 «Об установлении размеров платы за 

обучение в месяц в государственных (муниципальных) организациях 

дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности Дубоссарского района и города Дубоссары» 

Решение от 20.08.2014 г. № 1012 

Рассмотрев обращение директора МОУ ДО «Дубоссарская детская музыкальная школа им. Г. 
Мургу» от 23.06.2014 г. № 36 и руководствуясь статьёй 52 закона Приднестровской Молдавской 
Республики «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной 
администрации в Приднестровской Молдавской Республике» в текущей редакции, 
Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 24 декабря 2013 
года № 326 «Об утверждении Положения о порядке и размере платы за обучение в 
государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности», глава Государственной администрации 
Дубоссарского района и города Дубоссары РЕШИЛ: 

1. Внести в решение главы Государственной администрации Дубоссарского района и города 
Дубоссары от 30.12.2013 года № 1819 «Об установлении размеров платы за обучение в месяц в 
государственных (муниципальных) организациях дополнительного образования 
художественно-эстетической направленности Дубоссарского района и города Дубоссары» 
следующие дополнения: 

а) дополнить Решение пунктом 1-1 следующего содержания: 
«1-1. Установить размер платы за обучение в государственных (муниципальных) организациях 
дополнительного образования художественно-эстетической направленности Дубоссарского 
района и города Дубоссары на 2015 год согласно приложению №2-1 к настоящему Решению». 
б) дополнить Решение приложением № 2-1 согласно приложению к настоящему Решению. 
 
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
3. И.о. директора МУП «Редакция «Заря Приднестровья» Здоровец И.И. опубликовать 
настоящее Решение в ближайшем номере газеты «Заря Приднестровья» и разместить на 
официальном сайте г. Дубоссары и Дубоссарского района. 

Глава государственной администрации Дубоссарского района  
и города Дубоссары Ф.Г. Ковалев 

__________________________________________________________________________________ 

Приложение к Решению главы Государственной администрации  

Дубоссарского района и г. Дубоссары от 20.08.2014 № 1012  

Приложение № 2-1 к решению главы Государственной администрации 

Дубоссарского района и г. Дубоссары от 30.12.2013 г. № 1819 



Размер платы за обучение 1-го ученика в месяц в МОУ ДО «Дубоссарская детская 

художественная школа» на 2015 год: 

№ п/п Наименование организации 
Количество в 

РУМЗП 

  МОУ ДО «Дубоссарская детская художественная школа» 2,5 

Размер платы за обучение 1-го ученика в месяц в МОУ ДО «Дубоссарская детская 

музыкальная школа им. Г. Мургу» на 2015 год: 

№ 

п/п 
Наименование организации 

Количество в 

РУМЗП 

  
МОУ ДО «Дубоссарская детская музыкальная школа им. Г. 

Мургу 
  

1. фортепиано 4,0 

2. гитара 4,0 

3. аккордеон 4,0 

4. баян 4,0 

5. струнные, духовые 4,0 

Примечание: Расчётный уровень минимальной заработной платы устанавливается в размере, 

принятом для исчисления прочих обязательных платежей. 

 

 


