
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 

от 21 декабря 2016 года № 268 

О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях» 

    В соответствии со статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода городская Дума решила: 

    1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об 

установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» (с изменениями, внесенными постановлениями городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 18.02.2009 № 21, от 17.02.2010 № 17, решениями городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 № 126, от 28.10.2015 № 208, от 23.11.2016 № 218) 

следующие изменения: 

    1. В пункте 9: 

    1.1. Подпункты 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 9.7 после слов «в размере 100%» дополнить словами 

«стоимости питания». 

    1.2. Подпункт 9.8 изложить в следующей редакции: 

    «9.8. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, за исключением 

категории детей, предусмотренной абзацем вторым настоящего пункта, - со дня принятия 

решения руководителем муниципальной общеобразовательной организации до устранения 

причин, послуживших основанием для предоставления льготного питания, в размере 100% 

стоимости питания. 

    Дети из многодетных семей (три ребенка и более), находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по 

их содержанию, - со дня принятия решения руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации до устранения причин, послуживших основанием для 

предоставления льготного питания, в размере 100% до 28 февраля 2017 года, в размере разницы 

между стоимостью питания и ежемесячной денежной выплатой за счет средств областного 

бюджета на обеспечение питанием детей с 1 марта 2017 года. 

    Порядок принятия решения руководителем муниципальной общеобразовательной организации 

о предоставлении льготного питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям 

из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные 

представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, устанавливается правовым 

актом администрации города Нижнего Новгорода». 

    1.3. Дополнить подпунктом 9.9 следующего содержания: 

    «9.9. Дети из малоимущих семей, в том числе многодетных (три ребенка и более), состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения, - на период нахождения на учете, в размере 100% 

стоимости питания до 28 февраля 2017 года, в размере разницы между стоимостью питания и 

ежемесячной денежной выплатой за счет средств областного бюджета на обеспечение питанием 

детей с 1 марта 2017 года». 

 



    2. В пункте 10: 

    2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

    «10. Установить меры социальной поддержки семей за счет средств бюджета города Нижнего 

Новгорода в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования (далее – компенсация):». 

    2.2. В подпункте 10.1 слова «размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода» исключить. 

    2.3. Подпункт 10.1.3 изложить в следующей редакции: 

    «10.1.3. Семьи, в которых один из родителей (законных представителей) является работником 

муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования, - на период работы родителя (законного представителя) в данной 

организации»; 

    2.4. Подпункт 10.2 изложить в следующей редакции: 

    «10.2. В размере 50% на второго ребенка в семье, имеющей двух и более детей, при условии, 

что не менее двух детей одновременно посещают муниципальные образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования». 

    2.2. В подпункте 10.3 слова «размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода» исключить. 

    3. Решение вступает в силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава города                                                                                                                             И.Н. Карнилин 


