ГОРОДСКАЯДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО
НОВГОРОДА
рЕшЕниЕ
21.12.2016
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внесонии изменений в постано"rr"-'
ние городской Щуплы города Нижнего
Новгорода от 20.02.20б8 Ns 24 кОб

установлении льготных категорий
воспитанников и r{ащихся в муниципальных дошколъных и общеобразовательных организацияx))

В соответствии со статьей 29 Уставагорода
Нижнего Новгорода

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1, Внести в постаIIовлеIIие городской
Щумы города Нижнего Новгорода от
20'02'2008 М 24 <Об
УСТаНОВЛеНИИ лъготIIых категорийвоспитанников
и уIащихся в
мУницип*льных дошколЬнЬгх и общеобразоВатеДьных
оргацизациrIх)) (с изменени_
ями, вн9сенными постановдениями городскоЙ
города Нижнего Новгорода от
Думы
l8.a2.20a9 ЛЬ 21, от |7.02,2010 Jю 17,
решен"й ,ородской {умы города Нижнего
Новгорода от 27,05.2015 Ns Т26, oT'28.ro.zoii-ft
208, о" Zз.I1.2016 J\b 21s)
следующио изменения:
1. В пункте 9:
1,1, Подпупкты 9.1, g.2,9.З, g.4, g.5,
9.6,9.7 после слов ((в размере l00%>
дополнить словами (стоимо9ти питания).
12. Подпункт 9.8 изложить в следующей
редакции:
<9,8, fети из семей, находящихся
в социально опасном положении, в которых
родители (законные представители) не испоJIняют своих
обязанностей по их содержанию, за исключением категории
детей, предусмотренной абзацем вторым настоящегО пункта, - со днЯ принятиЯ
решения руководителем муниципzlJIьной общеобразовательной организации до
устранения причин, послуживших основанием для предоставления льготного питация, в
размере 100 о/о стоимости питания,
дети из многодетных семей (три ребенка и более), находящихся
в социrLльно
огIаQIiом положении, в которых
родители (законные представители) Ее исполняют
своих обязанностей по их содержанию, - со
дня приIIятия решения руководителем
муниципальной общеобразовательЕой организации
до устранения причин, послу-
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живших основанием для предоставления льготного питания, в
размере l00% до 28
февраля 2017 rодa в pzшMopo р€tзЕицы между стоимостью питания и ежемесячной
денежной выплатой за счет средств областного бюджета на обеспеч9ние
питанием

детей с 01 MapTa2Ot7 гQда.

Порядок принятия реш9Еия руководителеМ муниципitJIьноЙ общеобразOвательной организации 0 IIр9доставлении льготного питания
за счет средств бюджета
города Нижнего Новгорода детяМ из семей, цаходящихся в
соци€IJIьIIо опасном полож9IIии, в которых родители (законные представители) не исполняют
своих обязанностей по их содержанию, устанавливается правовым актом
администрации города Нижнего Новгородa>).
1.3. flополнить подттунктом 9,9 следующего содержания:
<9,9. flети и3 мtlJIоимУщих семей, в том числе многодетных (три
ребенка и более), состоящих Еа )лIете в органах социitпьной защиты населения,
- Н& период нахожденrUI на )доте, в рilзмере l00% стоимости питаниrI
до 28 февраля 2017 iодu, u pu.мер9 разницы между стоимостью питанIФI и ежемесячной
денежной в"r.rоаrой за
счет средств областного бюджета на обеспечение питанием
детей с 0l MapTa2017

Года>>.

2. В пункте 10:
2.1. Абзац первый изложить в следующей
редакции:

KlO. Установить меры социrtпьной поддержки семей за счет средств
бюджета
города Нижнего Новгорода в виде компенсации части
.-u.",
за природительaоой
смотр и уход за ребенком в муниципirльных образовательных организациях,
реttлизующих образовательную программу дошкольного образованr" (д*.. - компенсация):>,

2.2.В подцункте

10.1 слова (Фазмера

родительской цлаты за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях города
Нижнегь но".оРОДa) ИСКЛЮЧИТЬ.
2.3. Подпункт 10.1.3 изложить в следующей
редакции:
(10.1.3. Семьи, в которых один из
родителей (законных представителей) является работником муниципitJIьной образовательной организации,
р9ЕLпизУющеЙ образоват9льную программу дошкольного образования, - на периOд
работы родr".* факонногQ представителя) в данной организации);
2.4. Подцункт 10.2 изложить в следующей
редакции:
(10.2. В размере 50о/о ъlа ВТорогО
в
ребенка семье' имеющеЙ двуХ и более детейо
при условии, что не меЕее двух детей одIIовремоЕно посещают муницитr€tльные
образователъны9 организации, реаJIизующие образовательные программы дошкольного образования)).
2.2. В подпункте 10.3 слова (Фz}змера
родительской платы за присмотр и уход
за детьми в муниципальных образовательных организациях города Нижнего
Новгородa)) искдючить.
3. Решение всryпает в сиJý/ с 01 январ я 2Ol7 года.
Глава города

И.Н.Карнилин

