
 
ГОРОДСКАЯ ДУМА  ГОРОДА  НИЖНЕГО  НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 

 

21.12.2016                                                      № 269 

 

   
О внесении изменений в Положение 

об организации питания детей в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Нов-

города, утвержденное  постановлени-

ем городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 19.12.2007 № 140 

  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и уча-

щихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», 

статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

 

1. Внести изменение в пункт 3.4 Положения об организации питания де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода, утвержденного постановлением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 19.12.2007 № 140 (с изменениями, внесенными решениями город-

ской  Думы города  Нижнего  Новгорода  от  21.09.2016 № 160,  от 19.10.2016 

№ 193), изложив его в следующей редакции: 

«3.4. Предоставление льготного питания обучающимся, указанным в 

пункте 3.3 настоящего Положения, осуществляется на основании приказа руко-

водителя муниципальной общеобразовательной организации при наличии сле-

дующих документов: 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося и докумен-

та, подтверждающего отнесение к соответствующей льготной 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 момент подачи заявления являются более одного месяца не-

трудоспособными по состоянию здоровья; детей из семей, жилое помещение 

которых пострадало от пожара, разрушения; детей, лишившихся единственного 

родителя или двух родителей; детей, родители (законные представители) кото-
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2 
рых подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыль-

ской АЭС (один или оба); детей, родители (законные представители) которых 

погибли при исполнении служебного долга (один или оба); 

заявления родителя (законного представителя) обучающегося и справки 

из органов социальной защиты - для детей из малоимущих семей, в том числе 

многодетных (три ребенка и более), состоящих на учете в органах социальной 

защиты населения; 

акта обследования жилищно-бытовых условий жизни обучающегося, со-

ставленного в соответствии с порядком принятия решения руководителем му-

ниципальной общеобразовательной организации о предоставлении льготного 

питания за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные 

представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, утвер-

жденным правовым актом администрации города Нижнего Новгорода - для де-

тей из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родите-

ли (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержа-

нию». 

2. Решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

 

Глава города                                                                                        И.Н.Карнилин 


