
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 

22.08.2019 № 138 

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 с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,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, от 21.12.2016 № 268, от 22.02.2017 № 

22, от 20.09.2017 № 171, от 22.08.2018 № 183) следующие изменения: 

1.1.  В наименовании слово «учащихся» заменить словом «обучающихся». 

1.2.  В пункте 9: 

1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 

«9. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки за счет средств 

бюджета города Нижнего Новгорода предоставляются следующим категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода:». 

1.2.2. Подпункт 9.8 исключить. 

1.2.3. Подпункт 9.11 дополнить словами «в размере 100% стоимости питания». 
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1.3. Дополнить пунктом 9? следующего содержания: 

«9?. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств 

бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, определенным в пункте 

9 настоящего постановления, устанавливается правовым актом администрации города 

Нижнего Новгорода.». 

1.4.           Дополнить пунктом 92 следующего содержания: 

«92. Установить, что организация питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода детей из семей, находящихся в социально 

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

обязанностей по их содержанию, осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода со дня принятия решения руководителем 

муниципальной общеобразовательной организации города Нижнего Новгорода до 

устранения причин, послуживших основанием для предоставления питания, в размере 

100% стоимости питания. 

Порядок предоставления питания, финансирование которого осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований 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.». 

2. Решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов 

Исполняющий полномочия  

председателя городской Думы 

города Нижнего Новгорода  

Н.П. Сатаев 
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