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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

РЕШЕНИЕ 

22.08.2019 № 137 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА, УТВЕРЖДЕННОЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДА НИЖНЕГО 

НОВГОРОДА ОТ 19.12.2007 № 140  

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода 

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1.  Внести в Положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы 

города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 (с изменениями, внесенными решениями 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016№ 160, от 19.10.2016 № 193, от 

21.12.2016 № 269, от 21.06.2017 № 136, от 22.08.2018 № 184 ), следующие изменения: 

1.1.  Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и предоставления 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
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Нижнего Новгорода, предоставление дополнительных мер социальной поддержки за счет 

средств бюджета города Нижнего Новгорода обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее - дополнительные 

меры социальной поддержки).». 

1.2.  Абзац третий пункта 1.3 изложить в следующей редакции: 

«Учреждения открытой сети - муниципальные общеобразовательные организации города 

Нижнего Новгорода, в которых организатором питания является организация независимо 

от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

оказывающие услуги общественного питания.». 

1.3.  Абзац второй пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 

«Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода, предоставляется питание, финансируемое за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода, в соответствии с разделом 4 настоящего 

Положения.». 

1.4.  Пункт 2.7 исключить. 

1.5.  В пункте 2.14 слова «учащихся» заменить словами «обучающихся». 

1.6.  Раздел 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

3.1. В бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год и плановый 

период предусматриваются средства на предоставление дополнительных мер социальной 

поддержки. 

3.2. Размер средств бюджета города Нижнего Новгорода на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки, выделяемых в соответствии с решением 
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городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 

соответствующий финансовый год и плановый период, устанавливается в порядке, 

определяемом правовым актом администрации города Нижнего Новгорода. 

3.3. Категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода, которым предоставляются дополнительные меры социальной 

поддержки, установлены постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 

20.02.2008 № 24«Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях». 

3.4. Дополнительные меры социальной поддержки носят целевой характер. 

3.5. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в порядке, 

установленном правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.». 

1.7. Дополнить разделом 4 следующего содержания: 

«4. Предоставление питания, финансируемого за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода детям из семей, 

находящихся в социально опасном положении, в которых родители (законные 

представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию 

4.1. В бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год и плановый 

период предусматриваются бюджетные ассигнования на предоставление питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители (законные представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию. 

4.2. Размер выделяемых в соответствии с решением городской Думы города Нижнего 

Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год и 

плановый период бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на 

предоставление питания детям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, 

устанавливается в порядке, определяемом правовым актом администрации города 

Нижнего Новгорода. 
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4.3. Категория обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода, которым предоставляется питание, финансируемое за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, 

определяется постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 

№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях». 

4.4. Порядок предоставления питания, финансируемого за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода, детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по их содержанию, устанавливается правовым актом администрации города 

Нижнего Новгорода. 

4.5. Определение организатора питания, финансируемого за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детей из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых родители (законные представители) не 

исполняют своих обязанностей по их содержанию, производится в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

4.6. Ответственность за соблюдение условий предоставления питания, финансируемого за 

счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, несет руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации города Нижнего Новгорода.». 

2. Решение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. 

Глава города Нижнего Новгорода 

В.А. Панов  

Исполняющий полномочия  

председателя городской Думы 

города Нижнего Новгорода  

Н.П. Сатаев 
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