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Собрание  представителей
закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

                                                    РЕШЕНИЕ

« 14 »      08        2018                                                                                                        №  348 

           Принято «  14   »           08            2018
            Председатель Собрания представителей
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 С.Н.Рузайкин 

О внесении изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 05.04.2013 № 391 «О дополнительных мерах социальной поддержки» 

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4.2.1 Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного Пензенской области

Собрание представителей РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области от 05.04.2013 № 391 «О дополнительных мерах социальной поддержки» (с последующими изменениями) (далее - решение) следующие изменения:
1.1.  Пункты  2.1.1 и 2.1.2 изложить в новой редакции:
«2.1.1. Бесплатным двухразовым горячим питанием обеспечиваются учащиеся  муниципальных общеобразовательных учреждений города Заречного из числа детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Заречного из малообеспеченных семей предоставляется один бесплатный завтрак или один бесплатный обед;
2.1.2. Расходы, связанные с организацией горячего питания учащихся, осуществляются за счет средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области в следующих размерах:
а) в 1-4 классах:
- 54 рубля в день (завтрак) с понедельника по субботу;
- 69 рублей в день (обед) с понедельника по пятницу;
б) в 5-11 классах:
- 61 рубль в день (завтрак) с понедельника по субботу;
- 79 рублей в день (обед) с понедельника по пятницу.».
1.2 Пункт 2.2.3 изложить в новой редакции:
«2.2.3. Расходы, связанные с организацией горячего питания воспитанников муниципальных дошкольных учреждений города Заречного, осуществляются за счет средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области в следующих размерах:
а) для воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития: 
- от 3-х до 7 лет - в размере 129,25 рублей в день на одного воспитанника;
б) для воспитанников из числа детей-инвалидов:
- до 3-х лет - в размере 116,02 рублей в день на одного воспитанника;
- от 3-х до 7 лет - в размере 129,25 рублей в день на одного воспитанника;
в) для воспитанников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 
- до 3-х лет - в размере 116,02 рублей в день на одного воспитанника;
- от 3-х до 7 лет - в размере 129,25 рублей в день на одного воспитанника;
г) для воспитанников из числа детей с туберкулезной интоксикацией:
- до 3-х лет - в размере 116,02 рублей в день на одного воспитанника;
- от 3-х до 7 лет - в размере 129,25 рублей в день на одного воспитанника;
д) для воспитанников из числа детей, являющихся детьми родителей-инвалидов I и II группы:
- до 3-х лет - в размере 116,02 рублей в день на одного воспитанника;
- от 3-х до 7 лет - в размере 129,25 рублей в день на одного воспитанника;
е) для обучающихся в группах общеразвивающей и компенсирующей направленностей:
- до 3-х лет - в размере 51,02 рублей в день на одного воспитанника;
- от 3-х до 7 лет - в размере 64,25 рублей в день на одного воспитанника;
ж) для воспитанников в группах круглосуточного пребывания:
- от 3-х лет до 7 лет - в размере 98,87 рублей в день на одного воспитанника.».
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01 сентября 2018 года.
3. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой информации газете «Ведомости Заречного». 
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