
Информация об изменениях: 

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28 октября 2015 г. N 208 
название настоящего постановления изложено в новой редакции, вступающей в 
силу со дня официального опубликования названного решения 

См. текст названия в предыдущей редакции 

Постановление городской Думы города Нижнего Новгорода 
 от 20 февраля 2008 г. N 24 

 "Об установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в 
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях" 

 
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: 
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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 

 

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28 октября 2015 г. N 208 в 
пункт 9 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного решения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
9. Установить следующие категории учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, питание которых финансируется за счет средств 
бюджета города Нижнего Новгорода: 

9.1. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
9.1.1. Дети из малоимущих семей, стоящих на учете в органах социальной 

защиты. 
9.1.2. Дети из многодетных семей (три ребенка и более), стоящих на учете в 

органах социальной защиты. 
9.1.3. Дети - инвалиды. 
9.1.4. Дети из семей, находящихся в социально опасном положении. 
9.2. Дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами 

(один или оба). 
9.3. Дети, родители (законные представители) которых подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. 
9.4. Дети, родители (законные представители) которых погибли при исполнении 

служебного долга (один или оба). 
9.5. Учащиеся кадетских классов. 
9.6. Учащиеся специальных (коррекционных) классов. 

Информация об изменениях: 

Решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 28 октября 2015 г. N 208 в 
пункт 10 настоящего постановления внесены изменения, вступающие в силу со дня 
официального опубликования названного решения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
10. Снизить на 50 % плату за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях: 
10.1. Из семей, 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. 

10.2. Из семей, в которых двое и более детей посещают муниципальные 
дошкольные образовательные учреждения. 

10.3. Из семей, в которых родители (законные представители) являются 
инвалидами I и II группы. 

10.4. Из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 
10.5. Из семей, в которых один из родителей (законных представителей) 
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является работником дошкольного образовательного учреждения. 
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. Рекомендовать администрации города Нижнего Новгорода разработать и 

утвердить документы, предусмотренные постановлением. 
14. Контроль за исполнением постановления возложить на постоянную комиссию 

городской Думы города Нижнего Новгорода по образованию, культуре и спорту 
(Шумакова О.Н.). 

 
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 
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