
Администрация города Пензы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

orr/iC'tf/Sffs MM/ t

О внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 
16.12.2015 № 2192 «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Пензы при организации

питания»

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение 
горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных и 
муниципальных автономных образовательных учреждениях города Пензы, 
на основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 
Ks 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления администрации города Пензы от 05.08.2014 № 918 «Об 
утверждении муниципальной программы города Пензы «Развитие 
образования в городе Пензе на 2015 - 2021 годы», руководствуясь статьей 33 
Устава города Пензы,

Администрация города Пензы постановляет:

1.Внести в постановление администрации города Пензы от 16.12.2015 
№ 2192 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной 
поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Пензы при организации питания» (далее -  постановление) следующие 
изменения:

1.1. В тексте постановления, приложения слова «Развитие образования в 
городе Пензе на 2015 - 2020 годы» заменить словами «Развитие образования 
в городе Пензе на 2015 - 2021 годы».

1.2. Пункт 5 приложения к постановлению изложить в новой редакции: 
«5. Рекомендуемая стоимость питания (завтрака и обеда) составляет:

• обучающимся в возрасте с 7 до 11 лет: завтрак -  не более 55 рублей 00 
копеек, обед -  не более 75 рублей 00 копеек;



• обучающимся в возрасте с 11 до 18 лет: завтрак - не более 60 рублей 00 
копеек, обед -  не более 85 рублей 00 копеек.».

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшее с 01.01.2019 года.

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города 
Пензы опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Пенза» и разместить на официальном сайте администрации города Пензы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по социальной политике и 
развитию местного самоуправления и начальника Управления образования 
города Пензы.

И.о. главы администрации города .■££; С.В. Волков


