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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от «  27   » ноября    20 17    г.  №    2120  

 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 11.12.2015  № 1915 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

 

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

образовании в Российской Федерации»: 

1.Внести изменения в Порядок предоставления мер социальной поддержки 

(в виде предоставления горячего  питания) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, утвержденный постановлением 

администрации Анжеро-Судженского городского округа от 11.12.2015 № 1915 

«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в виде 

предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций»: 

1.1.В разделе 1. Порядка пункт 1.4. изложить в новой редакции:  

«1.4. Меры социальной поддержки предоставляются образовательной  

организацией в соответствии со списком получателей мер социальной 

поддержки, за фактические дни посещения обучающимся образовательной 

организации. Стоимость питания льготной категории  обучающихся составляет 

20,00 (двадцать) рублей один раз в день в период учебного процесса. Денежная 

компенсация взамен мер социальной поддержки не предоставляется»; 

1.2. По тексту Порядка слова «муниципальной программы «Развитие 

системы  образования Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-

2018гг.», утвержденной постановлением администрации Анжеро-Судженского 

городского округа от 14.08.2014 № 1008 (в редакции постановлений от 

24.03.2015 № 550, 30.06.2015 № 1023, 25.08.2015 № 1265, 30.09.2015 № 1476)  

заменить словами «муниципальной программы «Развитие системы  образования 

Анжеро-Судженского городского округа» на 2015-2018гг.», утвержденной 

постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

14.08.2014 № 1008 (с изменениями)». 

2.Управлению образования администрации Анжеро-Судженского 
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городского округа (О. Н. Овчинникова) довести настоящее постановление до 

сведения муниципальных образовательных организаций, реализующих основные 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru. 

 4.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 

опубликования и распространяет  свое действие на правоотношения, возникшие 

с 11.12.2015г. 

5.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы городского округа по социальным вопросам. 

 

 

Глава городского округа                                                                   Д.В. Ажичаков

      

http://www.anzhero.ru/

