ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА
РЕШЕНИЕ
№ 160

21.09.2016
О внесении изменений в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140
«Об утверждении Положения об
организации питания детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской
Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 29
Устава города Нижнего Новгорода, постановлением городской Думы города
Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий
воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях»
ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:
1. Внести в постановление городской Думы города Нижнего Новгорода
от 19.12.2007 № 140 «Об утверждении Положения об организации питания
детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижнего
Новгорода» следующие изменения:
1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28, статьей 41 Федерального
закона от 29 декабря 2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 28 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлением
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Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемилогические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», статей 29 Устава
города Нижнего Новгорода, в целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода».
1.2. Внести в Положение об организации питания детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода, утвержденное
постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007
№ 140, следующие изменения:
1.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для обучающихся в муниципальных образовательных организациях
организуется двухразовое горячее питание. Для детей, посещающих группу
продленного дня, организуется дополнительное питание».
1.2.2. Исключить абзац второй пункта 2.7.
1.2.3. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3. Категории обучающихся, которым предоставляется льготное питание за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода, определяются постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об
установлении льготных категорий воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях».
3.4. Предоставление льготного питания обучающимся, указанным в пункте 3.3 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руководителя муниципальной образовательной организации при наличии следующих
документов:
для детей из малоимущих семей, состоящих на учете в органах социальной защиты как малоимущие, - заявления родителя (законного представителя)
обучающегося и справки из органов социальной защиты;
для детей из многодетных семей (три ребенка и более), состоящих на
учете в органах социальной защиты, - заявления родителя (законного представителя) обучающегося и документа, подтверждающего соответствующий
статус;
для детей-инвалидов; детей, родители (законные представители) которых
являются инвалидами I и II группы (один или оба); детей из семей, в которых
родители (один или оба) являются более одного месяца нетрудоспособными по
состоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение которых пострадало от
пожара, разрушения; детей, лишившихся единственного родителя или двух
родителей; 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
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представителя) обучающегося и документа, подтверждающего соответствующий статус».
1.2.4. Дополнить новым пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Обучающимся, получающим льготное питание, горячее питание за
счет средств бюджета города Нижнего Новгорода предоставляется один раз в
течение учебного дня. Обучающимся, получающим льготное питание, посещающим группы продленного дня, за счет средств бюджета города Нижнего
Новгорода предоставляется дополнительное горячее питание в течение учебного дня».
1.2.5. Пункт 3.5 считать пунктом 3.6.
2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города

И.Н.Карнилин

