
 
 

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», Указом Губернатора Ниже-

городской области от 10.10.2022 № 205 «О дополнительных мерах поддержки 

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 

либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, воз-

ложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», ста-

тьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего 

Новгорода постановляет : 

1. Внести в Положение о порядке взимания и использования родитель-

ской платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города 

Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Ниж-

него Новгорода от 17.10.2011 № 4368 «О порядке взимания и использования роди-

тельской платы в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях го-

рода Нижнего Новгорода» (далее – Положение), следующие изменения: 

1.1. В абзаце 4 пункта 2.1 Положения слова «в размере 100% стоимости пи-

тания» исключить. 

1.2. Пункт 2.1 Положения дополнить абзацами следующего содержания: 

 

____________    № _____ 

┌  ┐ 

О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.10.2011 № 4368 



2 

 

 

 

«За присмотр и уход за детьми в семьях в которых один из родителей (закон-

ных представителей) призван на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, согласно Указу Президента Российской Федерации 

от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Феде-

рации, обучающимися в дошкольных образовательных организациях, родитель-

ская плата не взимается (на период службы в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации). 

За присмотр и уход за детьми в семьях в которых один из родителей (закон-

ных представителей) заключил контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающи-

мися в дошкольных образовательных организациях, родительская плата не взима-

ется (на период действия контракта). 

За присмотр и уход за детьми в семьях, указанных в абзацах 5, 6 настоящего 

Положения, которые погибли (умерли) при исполнении служебного долга, роди-

тельская плата не взимается.». 

1.3. В пункте 2.1 Положения таблицу дополнить строками следующего со-

держания: 

« 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) которых призван на 

военную службу по мобилизации в Во-

оруженные Силы Российской Федера-

ции, либо заключивший контракт о 

добровольном содействии в выполне-

нии задач, возложенных на Вооружен-

ные силы Российской Федерации 

Справка, выданная военным комисса-

риатом, подтверждающая призыв на 

военную службу по  мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Феде-

рации, либо заключение контракта о 

добровольном содействии в выполне-

нии задач, возложенных на Вооружен-

ные силы Российской Федерации 

Дети, один из родителей (законных 

представителей) который погиб (умер) 

при исполнении служебного долга во 

время прохождения службы по мобили-

зации в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации, либо во время дей-

ствия контракта о добровольном содей-

ствии в выполнении задач, возложен-

ных на Вооруженные силы Российской 

Федерации 

Справка, выданная военной частью 

или военным комиссариатом, подтвер-

ждающая гибель (смерть) военнослу-

жащего, либо гражданина Российской 

Федерации, заключившего контракт о 

добровольном содействии в выполне-

нии задач, возложенных на Вооружен-

ные силы Российской Федерации 

». 
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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 настоящего постановления на офи-

циальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление распространяет действие на правоотноше-

ния, возникшие с 01 октября 2022 года. 

 

 

 

Глава города           Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко 

435 69 77 


