
АдминистраIция города ЩзержиIIска
Нижегородской об.llасти

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

от
19.0,| .2022 

N 
2510

Об устаIIовлеIIии стоимости IIит,аIIия в леIIь lla одIIого обучаlощегося
в муIIиr(ипальlIых обlцеобразовательIIых оргаIIизациях

городского oKpyl,a гоI)оlI /{зерхсиllсlс

В целях сохра}Iения и укреплеi{ия здоровья обучаIощихся
муниципalJIьцых общеобразоватеJIьных организаций городского округа город

соответствующего возрастIIым и физиологическим потребностям
обучающихся, в соответс1I}ии с Федера.тlьным законом
от б октября 2003 года Ng 131-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фелерации>>, Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года Jф 2'73-ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации)), постановлением Правительства FIижегородской области
от 2а мая 2010 года }lb 282 <<Об устаllоRJIении предельной наценки
на продукцию (товары), реаJIизуемуIо на предприятиях обrцественного
питания при общеобразоватеJIьIlых шIколах, гrрофтехучилищах, срелних
специальных и высших учебных заведеIIиях, расI]оложенных на территории
Нижегородской области>>, постаIIовJIением адмиIIистрации горола
Щзерхrинска Нижегородской области от 26 февраля 2007 года JФ 4З5
(О создании Комиссии по орга}Iизации tIитания обучаrоuIихся
в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа
город ,Щзержинск)), протоколом заседания Комиссии tто организации
питания обучаtоu{ихся в муIIиIIипалыIых обrцеобразоватеJIьных
организациях городского округа горо/I /{зерхсиllск от 11 иrоля 2022 года
J\Ъ Сл-150-472872l2L, Уставом городского округа город ,Г{зержинск,
администрация города !зерхсилlска

IIОСТАНОВJIЯЕТ:

1, УстаrrоI]ить стоимость IIитаIIия в де1.Iь }{а оlII{ого обучаIоIJIегося
в муниципаJIыIых обrцеобразовательIIых организаIlиях городского округа
город {зерrкинск: завтрак - 75,00 (Семыtесят IIятIr руб"llей 00 копеек);
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обеД - 95,00 (/{евяrlосто llя,гь рублей 00 копеек); rrолдтIик - 20,00 (Щвадцатъ
рублей 00 KorreeK).

2. Отменитt, постаrIовJIеIIие администрации города Щзержинска
Нижегородскоii об.тlасти о,r i4 декабря 202I гола Ng 3782 кОб устаIIовлении
сТоимости IiитаIlия обучаrопIихся в муIrициIIаJIыIых общеобразоватеJIьI-Iых
организациях горолского округа горол lзерlкинск>.

З. Щепартамецту иrrформационной IIоJIи,гики и взаимодействия
Со средствами массовой иr,lформации опубликова,гь и разместить настоящее
ПОстановлеI{ие в иrrформационцо-телекоммуникационrтой сети <Интернет>
на сайте адмиIrистрации города.

4. ПостаIIовлеIIие вступает в силу с 1 септября2022 года.
5. Контроль за исполнением постановления оставляIо за собой.

И.о.главы города

Подлинник электронного доl(у[lента, подписанноrо ЭП,
хранлlтся а систеNе электронного доку}tентооборота

24DDDF259D2ЕвЕ4с5Fв2в2OАвD4FАс6000зlсвD5
Кому выдан: Ашуркова Юлия Александровна
!еi,iсвителен: с 22.09.2021 до 22,|2.2О22

IО.А.Ашуркова
эп


