
Администрация г. Сарова Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

30.03.2015                                                                                   № 1249 
 

 
 
О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях города Сарова, 
утверждённый постановлением Администрации города Сарова  от 30.12.2013 

№ 7128 
 
 

В целях установления порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных образовательных организаций города Сарова, подведомственных 

Департаменту образования Администрации г. Саров, Департаменту по делам 

молодежи и спорта Администрации г. Саров, в соответствии с постановлением 

Администрации города Сарова от 31.10.2014 № 4468 «Об утверждении 

муниципальной программы «Образование города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы», руководствуясь ст. 36 Устава  города Сарова: 

1. Внести в Порядок обеспечения питанием в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях и в лагерях с дневным пребыванием в 

муниципальных образовательных организациях города Сарова, утвержденный 

постановлением Администрации города Сарова от 30.12.2013 № 7128 (с 

изменениями, внесенными постановлением Администрации города Сарова от 

16.04.2014 № 1574), далее – Порядок, следующие изменения: 

1.1. Пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции: 

«15. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в 

пределах бюджетных средств, предусмотренных на соответствующий финансовый 

год муниципальной программой «Образование города Сарова Нижегородской 

области на 2015-2020 годы», обучающимся из многодетных семей, не достигшим 

18 лет. 

1.2. Пункт 16 Порядка изложить в следующей редакции: 

«16. Родители (законные представители) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, имеющих право на  дополнительные меры 

социальной поддержки, ежегодно до 05 сентября, в случае зачисления 

обучающегося в течение учебного года - в течение 5 дней со дня зачисления,  а в 



случае возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки в 

течение учебного года - в течение 5 календарных дней со дня возникновения 

права подают в  муниципальное общеобразовательное  учреждение заявление об 

обеспечении ребёнка питанием за счет бюджетных средств и представляют 

документ, подтверждающий указанное право - копию удостоверения многодетной 

семьи». 

 1.3. Пункт 17 Порядка изложить в следующей редакции: 

«17. Директор муниципального общеобразовательного учреждения при 

подтверждении заявителем права на дополнительные меры социальной 

поддержки в течение  5 календарных  дней издает приказ об обеспечении 

обучающихся из многодетных семей питанием  в виде горячего обеда за счет 

средств бюджета города Сарова на учебный год в пределах выделенных 

муниципальному  общеобразовательному учреждению  бюджетных средств.». 

1.4. Пункты 18, 19, 20  Порядка признать утратившими силу. 

1.5. Пункты 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 считать 

соответственно  пунктами 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 

2. Департаменту организационных вопросов и контроля (В.Б. Крючков): 

2.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 

«Городской курьер». 

2.2. Направить настоящее постановление в государственно-правовой 

департамент Нижегородской области.    

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации по социальной политике и здравоохранению 

А.Г. Александрову. 

 

 

Глава Администрации                                                                              В.Д. Димитров 

 

 

 

 

 

 

 

 


