
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановление городской 

Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положе-

ния об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях города Нижнего Новгорода», решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанни-

ков и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных орга-

низациях», со статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администрация 

города Нижнего Новгорода постановляет : 

1. Внести изменения в Положение о порядке предоставления дополни-

тельных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Нов-

города категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации 

города Нижнего Новгорода от 30.08.2019 № 2991 (далее – Положение), дополнив 

пункт 2.2 раздела 2 Положения абзацами следующего содержания: 

«заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из 

семей, указанных в подпункте 9.12 постановления городской Думы города Ниж-
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него Новгорода от 20.02.2008 № 24, документа, удостоверяющего личность роди-

теля (законного представителя) ребенка, либо документа, удостоверяющего лич-

ность иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федера-

ции, свидетельства о рождении ребенка (в том числе иностранного образца. Роди-

тели (законные представители) ребенка, являющиеся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ(-ы), удосто-

веряющий(е) личность ребенка и подтверждающий(е) законность представления 

прав ребенка, а также документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Лицом, признанным беженцем, предъявляется удостоверение установлен-

ной формы. 

Родители (законные представители) детей, прибывшие с территорий Укра-

ины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, предъяв-

ляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской 

Федерации, в случае если они не являются гражданами Российской Федерации; 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося – для детей из 

семей, указанных в подпунктах 9.13, 9.14 постановления городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24, справки, выданной военным комиссариа-

том, подтверждающей призыв на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации одного из родителей (законных представителей) ре-

бенка, обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации, реали-

зующей образовательную программу начального общего, основного общего, сред-

него общего образования.». 

2. Управлению информационной политики администрации города Ниж-

него Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официаль-

ном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Нов-

город». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новго-

рода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на официальном 

сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекомму-

никационной сети «Интернет». 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Нижнего Новгорода Стрельцова Л.Н. 

5. Установить, что действие подпункта 1.1.1 пункта 1.1 настоящего по-

становления распространяется на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 

года. 

6. Установить, что действие подпункта 1.1.2 пункта 1.1 настоящего по-

становления распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2022 

года. 

 

 

 

Глава города                                    Ю.В.Шалабаев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко  
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