
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

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

вании в Российской Федерации», статьями 43, 52 Устава города Нижнего Новго-

рода администрация города Нижнего Новгорода постановляет : 

1. Внести в Положение о порядке взимания и использования родительской 

платы в муниципальных дошкольных образовательных организациях города Ниж-

него Новгорода, утвержденное постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.10.2011 № 4368, (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Абзац 4 пункта 2.1 Положения изложить в новой редакции: 

«За присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, 

которые проживали на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, покинувшие территории Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и прибывшие на террито-

рию Российской Федерации родительская плата не взимается (на период действия 

Указа Губернатора Нижегородской области от 22.02.2022 № 27 «О введении на тер-

ритории Нижегородской области режима повышенной готовности» в размере 100% 

стоимости питания).». 

1.2. Дополнить пункт 2.1 абзацами следующего содержания: 

«В целях освобождения от родительской платы родители (законные предста-

вители) ребенка предоставляют в дошкольную образовательную организацию сле-

дующие документы: 

____________    № _____ 
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О внесении изменений в постановле-

ние администрации города Нижнего 

Новгорода от 17.10.2011 № 4368 
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Категория детей Документы для освобождения  

от родительской платы 

Дети-инвалиды 

Справка установленного образца, под-

тверждающая факт установления инва-

лидности 

Дети с туберкулезной интоксикацией 
Медицинская справка о наличии забо-

левания 

Дети-сироты, оставшиеся без попече-

ния родителей и находящиеся в семьях 

опекунов и приемных семьях 

Решение органа опеки и попечитель-

ства об установлении опеки (попечи-

тельства) или выписка /договор о пере-

даче ребенка в приемную семью 

Дети, которые проживали на террито-

риях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Рес-

публики, покинувшие территории 

Украины, Донецкой Народной Респуб-

лики, Луганской Народной Республики 

и прибывшие на территорию Россий-

ской Федерации 

Документ, удостоверяющий личность 

родителя (законного представителя) 

ребенка, либо документ, удостоверяю-

щий личность иностранного гражда-

нина или лица без гражданства в Рос-

сийской Федерации, 

свидетельство о рождении ребенка (в 

том числе иностранного образца). 

Родители (законные представители) 

ребенка, являющиеся иностранными 

гражданами или лицами без граждан-

ства, дополнительно предъявляют до-

кумент(-ы), удостоверяющий(е) лич-

ность ребенка и подтверждающий(е) 

законность представления прав ре-

бенка, а также документ, подтвержда-

ющий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. 

Лицом, признанным беженцем, предъ-

является удостоверение установлен-

ной формы. 

Родители (законные представители) 

детей, прибывшие с территорий Укра-

ины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, 

предъявляют документ, подтверждаю-

щий право заявителя на пребывание в 

Российской Федерации, в случае если 

они не являются гражданами Россий-

ской Федерации. 

». 

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего 

Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном 
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печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новго-

род». 

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода 

(Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официаль-

ном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет». 

4. Установить, что действие пункта 1.1 настоящего постановления распро-

страняются на правоотношения, возникшие с 22 февраля 2022 года. 

 

 

 

Глава города         Ю.В.Шалабаев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.П.Радченко 
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