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В соответствии со статьеft29 Устава города Нижнего Новгорода

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:

1. Внести в постановление городской.Щумы города Нижнего Новгорода
от 20.02.2008 Jъ 24 кОб установлении льготных категорий воспитанников и
)л{ащихся В муниципatльных дошкольных и общеобрiвовательных органи-
3ациях) (с изменениями, внесенными постановлениями городской Думы .ородu
НИЖНеГО НОВГОРОДа от 18.02.2009 N9 21 , от |7.02.2010 ЛЪ iz, решениями город-
91Ч ДУМЫ Города Нижнего Новгорода от 27.05.2015 Ns f26, от 28.to.iots
J\b 208) следующие изменения:

1.1. Пункт 9 изложитъ в следующей редакции:
к9. Установить следующие катогории r{ащихся iчгуници1т€tпьньгх обще-

образоват9льных организаций, питание которых финансфется за счет средств
бюджета города Нижнего Новгорода:

9.1. Щети-инв€tлиДы - В течение срока, на который ребенку установлена
категория <9ебенок-инвztJIид), в р;lзмере 100 %.

9.2. ЩетИ из семей, в которых родители (один или оба) на момент подачи
заявJIения являюТся более одного месяца нетрудоспособными по состоянию
здоровьяо _ H€l период со дня, следующего за днем истечения меOячного срока
нетрудоспособности, до дu{ закрытия листка нетрудоспособности в размере
100 %.

9.3. ЩетИ из семей, жилое помощеНие котоРых постРадапо от пожара, раз-
рушения, - Со дня произошедшего события до окончания уrебного года в раз-
мере 100 %.



9,4, fiети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - со
дня сN,Iерти родителя (родителей) до установления опеки или попечительства в
разN{ере 100 %.

9,5, Щети, родители (законные представители) которых являются инв€uIи-
дами I или II группы (один или оба), - Н& срок установления инвалидности в
размере 100 %.

9,б, fiети, родители (законные представители) которых подверглись воз-
действиЮ радиациИ всдедствие катастрофы на Чернобылiской дэi (один или
оба), - на время обуlения в общеобр*о"ui.оьной ор.u""uuции в размере 100 %.

9,7, !ети, родители (законные предсru""r.о-") которых пЬгибл" .rр" 
".-полнениИ служебнОго долга (одиН или оба), - со дня смерти родителей (Ъакон-

ньж шредставителей) до окончания 1^тебного года в размере 10Ъ %.
9,8, fiетИ из малоИмущиХ семей, в тоМ числе многодетных (три ребенка иболее), состоящИх на rIеТе в оргаНах соци€Шьной защиты наседения, - на пери-

ОД НаХОЖДеНИЯ На У{еТе В РаЗМеРе 100% ДО 28 февраля 2017 года, с 01 марта
2017 года в размере, необходимом до полной компенсации стоимостипитанчм
за каждого ребенка>.

1.2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
<10. Установитъ меры социальной поддержки семей за счет средств бюд-

жета города Нижнего Новгорода в виде компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в муниципалъных образовательных организациях, реа-лизующИх основНую общеобразовательнуЮ программу дошкольного образЬва-
ния (далее - компенсация):

10,1, В размере 40о/О размера родителЬской платы за присмотр и уход задетьми в муниципальных образовательных организациях города Нижнего
Новгорода на первого ребенка для следующих категорий семей:

10.1.1. МалоимУЩие семьи, в которых родители (законные представи-
тели) состояТ на у{ете В органах соц"*""ой защиты населения и имеют
ереднедушевой доход ниже 50% величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного Правительством Нижегородской области, - *rr.ra-
риод нахождения на учете.

l0.1,.2. Семьи, в которых родители (законные представители) являются
инвilJIидами I или II гр).ппы (один или оба), - Н8 срок установления инв€Lлид-
ности.

10.1.3. Семьи, которых один родителей (законныхrv,l,J, \-ýМ,ЬИ, IJ КU'r'OРЫХ ОДИН ИЗ РОДИТеЛей (Законных представителей)
является работником дошкольной образовательной организации, - на период
работы родителя (законного представителя) в дошкольной образователiной
организации.

10.2. В р:вмере 50% размера родителъской платы за присмотр и уход за
детьми в муниципЕlльных образовательньгх организациях города Нижнеiо Нов-
гOрода на второго ребенка.

10.3. В размере З0% размера родительскойtw.J. lJ PcrJryrgРtr JUIO IJa5M9pa ролительскои платы за присмотр и уход за
детьми в муницип€Lпьных образователъныХ организацияХ города Нижнеiо Нов-
города 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 сиJIу после его официirльного опубликования с 01

января 2а17 года.

Глава города И.Н.Карнилин


