
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

 

РЕШЕНИЕ 

 
 

 

┌  ┐

 О внесении изменений в постановление 

городской Думы города Нижнего Нов-

города от 20.02.2008 № 24 «Об установ-

лении льготных категорий воспитан-

ников и учащихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных 

организациях»  

 

 

 

В соответствии со 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 органи-

зациях» (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) следующие изменения:  

1.1. Подпункт 9.9 изложить в следующей редакции: 

«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 № 

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 до 

31 мая 2017 года, в размере разницы между стоимостью питания и указанными 

выплатами с 01 сентября 2017 года». 

1.2. Пункт 9 дополнить подпунктом 9.10 следующего содержания: 

«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 № 130-З «О мерах социальной поддержки 

граждан, имеющих детей», - на период нахождения на учете в качестве 
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получателей указанных пособий в размере 100% стоимости питания до 31 мая 

2017 года, в размере разницы между стоимостью питания и ежемесячными 

денежными выплатами на обеспечение питанием за счет средств областного 

бюджета с 01 сентября 2017 года». 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Карнилин 

 

 


