ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 218

23.11.2016
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) следующие изменения:
1.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Установить следующие категории учащихся муниципальных общеобразовательных организаций, питание которых финансируется за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода:
9.1. Дети-инвалиды - в течение срока, на который ребенку установлена
категория «ребенок-инвалид», в размере 100 %.
9.2. Дети из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи
заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по состоянию
здоровья, - на период со дня, следующего за днем истечения месячного срока
нетрудоспособности, до дня закрытия листка нетрудоспособности в размере
100 %.
9.3. Дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения, - со дня произошедшего события до окончания учебного года в размере 100 %.
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9.4. Дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - со
дня смерти родителя (родителей) до установления опеки или попечительства в
размере 100 %.
9.5. Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II группы (один или оба), - на срок установления инвалидности в
размере 100 %.
9.6. Дети, родители (законные представители) которых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или
оба), - на время обучения в общеобразовательной организации в размере 100 %.
9.7. Дети, родители (законные представители) которых погибли при исполнении служебного долга (один или оба), - со дня смерти родителей (законных представителей) до окончания учебного года в размере 100 %.
9.8. 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% до 28 февраля 2017 года, с 01 марта
2017 года в размере, необходимом до полной компенсации стоимости питания
за каждого ребенка».
1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Установить меры социальной поддержки семей за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в виде компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация):
10.1. В размере 40% размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города Нижнего
Новгорода на первого ребенка для следующих категорий семей:
10.1.1. Малоимущие семьи, в которых родители (законные представители) состоят на учете в органах социальной защиты населения и имеют
среднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного Правительством Нижегородской области, - на период нахождения на учете.
10.1.2. Семьи, в которых родители (законные представители) являются
инвалидами I или II группы (один или оба), - на срок установления инвалидности.
10.1.3. Семьи, в которых один из родителей (законных представителей)
является работником дошкольной образовательной организации, - на период
работы родителя (законного представителя) в дошкольной образовательной
организации.
10.2. В размере 50% размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода на второго ребенка.
10.3. В размере 30% размера родительской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода на третьего ребенка и последующих детей.
Порядок предоставления компенсации устанавливается правовым актом
администрации города Нижнего Новгорода».
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2. Пункты 13 и 14 исключить.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования с 01
января 2017 года.

Глава города

И.Н.Карнилин

