
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 16 » сентября 20 20  г. № 757  

 

 

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» 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пп.2 п.2 ст.34, п.4 ст.37 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», муниципальной программой «Развитие системы образования 

Анжеро-Судженского городского округа на 2015-2023гг.», утвержденной 

постановлением администрации Анжеро-Судженского городского округа от 

14.08.2014 №1008 (в редакции постановлений от 24.02.2015 № 258, 

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

25.12.2015 № 1981, 05.04.2016 № 435, 30.06.2016 № 913, 29.08.2016 № 1155, 

30.09.2016 № 1316, 30.12.2016 №1980, 31.03.2017 № 617, 18.05.2017 № 909, 

11.08.2017 № 1331, 13.10.2017 № 1855, 07.11.2017 № 2002, 29.12.2017 № 

2332. 15.06.2018 № 740, от 30.08.2018 № 1126, от 16.10.2018 № 1367, от 

29.12.2018 №1765, от 29.03.2019 № 337, от 31.05.2019 №617, от 14.06.2019 № 

695, от 19.07.2019 № 894, от 30.08.2019 № 1077, от 18.10.2019 № 1343, от 

30.12.2019 № 1709 , от 27.03.2020 № 257, от 17.07.2020 № 578), а также 

руководствуясь статьями 34 и 35 Устава муниципального образования 

«Анжеро-Судженский городской округ»: 

1.Внести  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 (в редакции постановления от 27.11.2017 № 2120), следующие 

изменения:  

1 .1 .В  пункте  1 .2 .  цифры «1-11» заменить цифрами «5-11». 

https://www.anzhero.ru/npa/getdoc.asp?DId=262369394
https://www.anzhero.ru/npa/getdoc.asp?DId=315189833
https://www.anzhero.ru/npa/getdoc.asp?DId=120472038
https://www.anzhero.ru/npa/getdoc.asp?DId=709762283


1.2. В пункте 1.4. слова «20,00 (двадцать)» заменить словами «30,00 

(тридцать)». 

1.3. В приложении № 1 цифры «20,0» заменить цифрами «30,00». 

2.Управлению образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа (Семкина М.В.) 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа (по социальным вопросам) 

Овчинникову О.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу после 

официального опубликования и распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.09.2020 года. 

 
 
Глава городского округа                                                                    А.Н. Рыбалко 

http://www.anzhero.ru/

