
 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

РЕШЕНИЕ № 236 

 

Об установлении мер социальной поддержки по обеспечению  

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций Березовского городского округа  

 

 Принято  Советом   народных   депутатов  

Березовского    городского       округа 

на   очередной   сорок    третьей    сессии 

28.01.2021 

Председатель Совета народных депутатов 

Березовского      городского      округа 

 

_______________________ А.И.Коптелов 

 

 

      Рассмотрев, представленный главой Березовского городского округа, 

проект решения «Об установлении мер социальной поддержки по 

обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа», на основании Федерального 

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

Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устава Березовского городского округа Совет 

народных депутатов Березовского городского округа  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить меру социальной поддержки по обеспечению горячим 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

за счет средств бюджета Березовского городского округа: 

1.1. в размере 50% от стоимости питания следующим категориям 

обучающихся 5-11-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций Березовского городского округа: 



- дети из малообеспеченных семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской 

области; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся 

под опекой (попечительством), в приемной семье. 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки по обеспечению 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Березовского городского округа утверждается нормативно-правовым актом 

администрация Березовского городского округа. 

3. Признать утратившими силу решения Березовского городского Совета 

народных депутатов:  

- от 15.04.2010 № 137 «Об утверждении положения «Об обеспечении 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Березовский»; 

- от 16.12.2015 №237 «О внесении изменений в Решение Березовского 

городского Совета народных депутатов от 15.04.2010  № 137  «Об 

утверждении Положения об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Березовского 

городского округа»; 

- от 19.10.2017 №393 «О внесении изменений в Решение Березовского 

городского Совета народных депутатов от 15.04.2010  № 137  «Об 

утверждении Положения об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Березовского 

городского округа». 

4. Опубликовать данное решение в средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

председателя комитета по социальной политике Е.Ю. Шелковникову. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, и распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2021 года.  

 

 

Глава Березовского городского округа                                       С.А.Щегербаева 


