
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администра-

ция города Нижнего Новгорода постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за детьми 

в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администрации города 

Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 (далее – Порядок) следующие измене-

ния: 

1.1. Дополнить пункт 4.1 абзацем следующего содержания: 

«семьи, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие территории Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие 

на территорию Российской Федерации (на период действия Указа Губернатора Ни-

жегородской области от 22.02.2022 № 27 «О введении на территории Нижегород-

ской области режима повышенной готовности»).». 

1.2. Дополнить пункт 4.2 абзацем следующего содержания: 

«Семьи, которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, покинувшие территории Украины, 
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Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие 

на территорию Российской Федерации предоставляют документ, удостоверяющий 

личность родителя (законного представителя) ребенка, либо документ, удостоверя-

ющий личность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской 

Федерации, свидетельство о рождении ребенка (в том числе иностранного об-

разца). Родители (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-

ы), удостоверяющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность пред-

ставления прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на 

пребывание в Российской Федерации. Лицом, признанным беженцем, предъявля-

ется удостоверение установленной формы. Родители (законные представители) де-

тей, прибывшие с территорий Украины, Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики, предъявляют документ, подтверждающий право заяви-

теля на пребывание в Российской Федерации, в случае если они не являются граж-

данами Российской Федерации.». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 

печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

Глава города Ю.В.Шалабаев 

В.П.Радченко  

435 22 87 




