Информация об изменениях:
Наименование изменено с 1 сентября 2019 г. - Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22 августа 2019 г. N 138
См. предыдущую редакцию
Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода
 от 20 февраля 2008 г. N 24
 "Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях"
С изменениями и дополнениями от:
18 февраля 2009 г., 17 февраля 2010 г., 27 мая, 28 октября 2015 г., 23 ноября, 21 декабря 2016 г., 22 февраля, 20 сентября 2017 г., 22 августа 2018 г., 22 августа 2019 г., 16 декабря 2020 г., 27 июля 2022 г.

Информация об изменениях:
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28 октября 2015 г. N 208 в преамбулу настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня официального опубликования названного решения
См. текст преамбулы в предыдущей редакции
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22.08.2004 N 122-ФЗ "О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Нижегородской области от 21.10.2005 N 140-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования", Законом Нижегородской области от 07.09.2007 N 125-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан", постановлением Правительства Нижегородской области от 03.05.2006 N 151 "Об упорядочении родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, находящихся в ведении органов исполнительной власти Нижегородской области" городская Дума постановляет:
1. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 1
2. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 2
3. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 3
4. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 4
5. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 5
6. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 6
7. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 7
8. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 8

Пункт 9 изменен с 2 августа 2022 г. - Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 27 июля 2022 г. N 164
Изменения распространяются на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 г.
См. предыдущую редакцию
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, в том числе пребывающим в лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющих организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время, с дневным пребыванием:
9.1. Дети-инвалиды - в течение срока, на который ребенку установлена категория "ребенок-инвалид", в размере 100% стоимости питания.
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% стоимости питания.
9.3. Дети из семей, жилое помещение которых пострадало от пожара, разрушения, - со дня произошедшего события до окончания учебного года, в размере 100% стоимости питания.
9.4. Дети, лишившиеся единственного родителя или двух родителей, - со дня смерти родителя (родителей) до установления опеки или попечительства, в размере 100% стоимости питания.
9.5. Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II группы (один или оба), - на срок установления инвалидности, в размере 100% стоимости питания.
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% стоимости питания.
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% стоимости питания.
9.8. Исключен с 1 сентября 2019 г. - Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22 августа 2019 г. N 138
Информация об изменениях:
См. предыдущую редакцию
9.9. Дети из малоимущих семей, получающих ежемесячные денежные выплаты на обеспечение питанием за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 30 декабря 2005 года N 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование", - на период нахождения на учете в качестве получателей указанных выплат в размере 100% стоимости питания.
9.10. Дети из многодетных семей, получающих пособие на ребенка за счет средств областного бюджета в соответствии с Законом Нижегородской области от 24 ноября 2004 года N 130-З "О мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей", - на период нахождения на учете в качестве получателей указанных пособий в размере 100% стоимости питания.
9.11. Дети из многодетных семей, в которых среднедушевой доход семьи превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленную Правительством Нижегородской области, не более чем на 3000 рублей в размере 100% стоимости питания.
9.12. Дети, родители (законные представители) которых 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 Нижегородской области от 22 февраля 2022 г. N 27 "О введении на территории Нижегородской области режима повышенной готовности" в размере 100% стоимости питания.
Предоставление 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, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода, осуществляется за вычетом стоимости бесплатного горячего питания, предоставляемого один раз в день в соответствии с пунктом 2.3 Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 N 140.
Информация об изменениях:
Постановление дополнено пунктом 9.1 с 1 сентября 2019 г. - Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22 августа 2019 г. N 138
9.1. 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.
Информация об изменениях:
Постановление дополнено пунктом 9.2 с 1 сентября 2019 г. - Решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 22 августа 2019 г. N 138
9.2. 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.
Информация об изменениях:
Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23 ноября 2016 г. N 218, вступающим в силу после официального опубликования названного решения с 1 января 2017 г., и решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 21 декабря 2016 г. N 268, вступающим в силу с 1 января 2017 г., в пункт 10 настоящего постановления внесены изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
10. Установить меры социальной поддержки семей за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация):
10.1. В размере 40% 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 муниципальной образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования, - на период работы родителя (законного представителя) в данной организации.
10.2. В размере 50% на второго ребенка в семье, имеющей двух и более детей, при условии, что не менее двух детей одновременно посещают муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования.
10.3. В размере 30% на третьего ребенка и последующих детей.
Порядок предоставления компенсации устанавливается правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.
11. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 11
12. Исключен с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 12
13. Исключен с 1 января 2017 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 13
14. Исключен с 1 января 2017 г.
Информация об изменениях:
См. текст пункта 14

Глава города
В.Е. Булавинов
Председатель городской Думы
 И.Н. Карнилин

Приложение N 1
к постановлению городской Думы
от 20 февраля 2008 г. N 24

Положение
 о расходовании субвенций на исполнение
 полномочий в области общего образования

Исключено с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 1

Приложение N 2
к постановлению городской Думы
от 20 февраля 2008 г. N 24

Методика
 нормативного финансирования

Исключено с 1 января 2015 г.
Информация об изменениях:
См. текст приложения N 2


