
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», Указом Губернатора Нижегородской области от 10.10.2022 № 205 «О до-

полнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, участвующих в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новгорода, администра-

ция города Нижнего Новгорода постановляет:  

1. Внести в Порядок предоставления услуги по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях города Нижнего Новгорода, утвержденный постановлением администра-

ции города Нижнего Новгорода от 18.05.2022 № 2189 (далее – Порядок), следую-

щие изменения: 

1.1. Абзац пятнадцатый пункта 4.1 Порядка изложить в новой редакции: 

«один из которых заключил контракт о добровольном содействии в выполне-

нии задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации в ходе про-

ведения специальной военной операции по демилитаризации и денацификации 

Украины (далее – СВО) – на период действия контракта,». 
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1.2. Дополнить пункт 4.1 Порядка абзацами следующего содержания: 

«один из которых является военнослужащим, проходящим военную службу 

по контракту, принимающим участие в СВО – на период участия в СВО; 

один из которых является сотрудником (военнослужащим) войск националь-

ной гвардии Российской Федерации, принимающим участие в СВО – на период 

участия в СВО.». 

1.3. Пункты 4.3, 4.4, 4.5 Порядка считать пунктами 4.4, 4.5, 4.6 соответ-

ственно. 

1.4. Дополнить Порядок пунктом 4.3 следующего содержания: 

«4.3. За питание обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования при посещении ГПД в Учреждениях, с родителей (законных 

представители) детей, определенных пунктом 4.1 настоящего Порядка, родитель-

ская плата не взимается.». 

2. Управлению по информационной политике города Нижнего Новгорода 

обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном 

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

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

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

администрации города Нижнего Новгорода в информационно – телекоммуникаци-

онной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя главы администрации города Стрельцова Л.Н. 

5. Распространить действие настоящего постановления на правоотношения, 

возникшие с 1 октября 2022 года. 

 

 

 

Глава города                                        Ю.В.Шалабаев 

 

В.П.Радченко  
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