
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", подпунктом 2.3 постановле-

ния городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 «Об утвер-

ждении Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях города Нижнего Новгорода», пунктом 9 постановления 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении 

льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных 

и общеобразовательных организациях», статьями 43, 52 Устава города Нижнего 

Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет : 

1. Внести изменения в постановление администрации города Нижнего Нов-

города от 30.08.2019 № 2991 «Об утверждении Положения о порядке предоставле-

ния дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета города 

Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных общеобразова-

тельных организациях города Нижнего Новгорода», изложив Положение о порядке 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюд-

жета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода в новой редакции со-

гласно приложению к настоящему постановлению. 

 

____________    № _____ 

┌  ┐ 
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ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 30.08.2019 № 2991 
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2. Изложить пункт 2 постановления в новой редакции: 

«2. Департаменту экономического развития администрации города Нижнего 

Новгорода (Антипова М.Л.) совместно с департаментом финансов администрации 

города Нижнего Новгорода (Мочалкин Ю.Н.) обеспечить организацию работы по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюд-

жета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муниципальных об-

щеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода.». 

3. Изложить название Положения в новой редакции:  

«Положение о порядке предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода». 

4. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля главы администрации города Нижнего Новгорода Штокмана И.О. 

 

 

 

Глава города                                                                                                                       Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Л.Антипова 

419 77 36  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

города 

от ________  № _________ 

 

Положение 

о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки за счет 

средств бюджета города Нижнего Новгорода категориям обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дополни-

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

города категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях в соответствии с пунктом 9 постановления 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» (далее - постановления городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.02.2008 № 24). 

1.2. Учебный год в муниципальных общеобразовательных организациях го-

рода Нижнего Новгорода (далее – муниципальные общеобразовательные организа-

ции) начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом со-

ответствующей общеобразовательной программы муниципальной общеобразова-

тельной организации. 

1.3. Получателями дополнительных мер социальной поддержки в муници-

пальных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета города Ниж-

него Новгорода, указанным в пункте 1.1 настоящего Положения (далее - дополни-

тельные меры социальной поддержки) являются категории обучающихся муници-

пальных общеобразовательных организаций, установленные пунктом 9 постанов-

ления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об уста-

новлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных 

дошкольных и общеобразовательных организациях», получающих питание в муни-

ципальных общеобразовательных организациях. 

1.4. Дополнительные меры социальной поддержки, установленные настоя-

щим Положением, предоставляются в натуральной форме в виде обеспечения обу-

чающихся бесплатным питанием. 

 

2. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки в муни-

ципальных общеобразовательных организациях в соответствии с пунктом 9 поста-

новления городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 

 

2.1. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, осуществ-

ляется за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода. 
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2.2. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки, в порядке, 

указанном в пункте 1.1 настоящего Положения, осуществляется на основании при-

каза руководителя муниципальной общеобразовательной организации при нали-

чии: 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося и документа, 

подтверждающего отнесение к соответствующей категории - для детей-инвалидов; 

детей, родители (законные представители) которых являются инвалидами I или II 

группы (один или оба); детей из семей, в которых родители (один или оба) на мо-

мент подачи заявления являются более одного месяца нетрудоспособными по со-

стоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение которых пострадало от по-

жара, разрушения; детей, лишившихся единственного родителя или двух родите-

лей; детей, родители (законные представители) которых подверглись воздействию 

радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (один или оба); детей, 

родители (законные представители) которых погибли при исполнении служебного 

долга (один или оба); 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося - для детей из 

семей, указанных в подпунктах 9.9 и 9.10 постановления городской Думы города 

Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24, и сведений, подтверждающих принадлеж-

ность детей к указанным категориям, получаемых муниципальными образователь-

ными организациями;  

заявления родителя (законного представителя) обучающегося - для детей из 

семей, указанных в подпункте 9.11 постановления городской Думы города Ниж-

него Новгорода от 20.02.2008 № 24 и справки о среднедушевом доходе семьи и 

удостоверения многодетной семьи; 

копии паспорта родителя (законного представителя) или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации; 

согласия на обработку персональных данных, предоставленное в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

2.3. Порядок выдачи справки о среднедушевом доходе семьи определяется 

постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 03.09.2018 № 2278 

«Об утверждении порядка выдачи справки о среднедушевом доходе семьи».  

2.4. Документы, указанные в пунктах 2.2 настоящего Положения, подаются 

родителем (законным представителем) (далее - заявитель) в муниципальную обще-

образовательную организацию по месту обучения ребенка.   

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении дополнительных мер социаль-

ной поддержки являются:  

непредставление документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положе-

ния; 

несоответствие указанным в пункте 1.3 настоящего Положения категориям 

обучающихся; 

отсутствие ассигнований, утвержденных в бюджете города Нижнего Новго-

рода на соответствующий финансовый год, в пределах, доведенных на эти цели 

лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расхо-

дов на цели, указанные в настоящем Положении; 



5 

 

 

 

2.6. В течение 7 рабочих дней с момента предоставления документов, указан-

ных в пункте 2.2 настоящего Положения, издается приказ руководителя муници-

пальной общеобразовательной организации о предоставлении дополнительных 

мер социальной поддержки. 

2.7. В случае принятия решения о предоставлении дополнительной меры со-

циальной поддержки, в порядке, указанном в пункте 1.1 настоящего Положения, 

муниципальная общеобразовательная организация направляет приказ и доку-

менты, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, в течение 3 рабочих дней с 

момента издания Приказа, организатору питания. 

2.8. Решение об отказе в предоставлении дополнительных мер социальной 

поддержки принимается руководителем муниципальной общеобразовательной ор-

ганизации в течение 7 рабочих дней с момента поступления заявления и направля-

ется заявителю посредством почтового отправления, либо лично вручается заяви-

телю.  

Решение об отказе оформляется письмом за подписью руководителя муници-

пальной общеобразовательной организации с указанием оснований отказа. 

2.9. Ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, ор-

ганизатор питания формирует и предоставляет в департамент экономического раз-

вития администрации города Нижнего Новгорода (далее – департамент экономиче-

ского развития) реестры за отчетный месяц на основании предоставленных муни-

ципальной общеобразовательной организацией документов, включающие в себя 

следующую информацию: 

1) список обучающихся, посещающих муниципальную образовательную ор-

ганизацию; 

2) фамилия, имя, отчество заявителя; 

3) сумма фактически оказанной услуги за питание. 

 

3. Прекращение предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

 

3.1. Дополнительные меры социальной поддержки прекращаются в случаях: 

3.1.1. Отчисления обучающегося из муниципальной общеобразовательной 

организации. 

3.1.2. Утрата оснований, дающих право на предоставление дополнительных 

мер социальной поддержки. 

3.1.3. По истечении учебного года. 

3.1.4. По инициативе родителя (законного представителя) обучающегося. 

3.2. Прекращение предоставления дополнительных мер социальной под-

держки по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.4 настоя-

щего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя общеобра-

зовательной организации. 

В случае наступления основания, указанного в подпункте 3.1.3 настоящего 

Положения, руководителем муниципальной общеобразовательной организации в 

течение 3 рабочих дней с момента истечения учебного года готовится информаци-

онное письмо и направляется организатору питания. 
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3.3. Основанием для издания приказа, указанного в пункте 3.2 настоящего 

Положения, является: 

3.3.1. Приказ об отчислении обучающегося из муниципальной общеобразо-

вательной организации. 

3.3.2. Заявление родителя (законного представителя) о прекращении основа-

ний, послуживших основанием для предоставления дополнительных мер социаль-

ной поддержки. 

3.3.3. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося об отказе 

получения дополнительных мер социальной поддержки. 

3.4. При наступлении обстоятельств, влекущих утрату права на получение 

дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с постановлением го-

родской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении 

льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях» заявитель в течении 14 дней со дня наступ-

ления соответствующих обстоятельств обязан уведомить об этом муниципальную 

общеобразовательную организацию. 

3.5. Приказ руководителя общеобразовательной организации о прекращении 

оказания дополнительных мер социальной поддержки издается не позднее 3 рабо-

чих дней с момента наступления оснований, указанных в подпунктах 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.4 настоящего Положения. 

3.6. Приказ о прекращении оказания дополнительных мер социальной под-

держки направляется муниципальной общеобразовательной организацией органи-

затору питания в течении 2 рабочих дней с момента его издания.  

 

4. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной поддержки 

 

4.1. Контроль за предоставлением дополнительных мер социальной под-

держки, предусмотренных настоящим Положением, возлагается на департамент 

экономического развития администрации города Нижнего Новгорода. 

4.2. Организатор питания ежеквартально, в период сдачи квартальной бюд-

жетной (бухгалтерской) отчетности, не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, направляет в департамент экономического развития админи-

страции города Нижнего Новгорода отчет о расходах за счет средств бюджета го-

рода Нижнего Новгорода по оказанию дополнительных мер социальной под-

держки, обеспечивает хранение в течение трех лет документов о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки. 

 




