
 

ГОРНО-АЛТАЙСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

ДЕПУТАТОВ 

 ГОРНО-АЛТАЙСК  

КАЛАНЫҤ ДЕПУТАТТАР  

СОВЕДИ 

 

РЕШЕНИЕ  ЧЕЧИМ 

 
от «  »  20  года №  

 
г. Горно-Алтайск 

 
О внесении изменений в решение Горно-Алтайского  

городского Совета депутатов от 28 ноября 2014 года № 20-9  

 
Руководствуясь статьей 47 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1,    

Горно-Алтайский городской Совет депутатов решил: 

 

1. Внести в решение Горно-Алтайского городского Совета депутатов           

от 28 ноября 2014 года № 20-9 «Об определении категории учащихся          

5 – 11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Горно-Алтайска, нуждающихся в обеспечении бесплатным               

и льготным горячим питанием либо продуктовым набором (сухим пайком), 

и установлении его стоимости» следующие изменения: 

а) в наименовании слова «5 – 11 классов» исключить; 

б) пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Определить в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска категорию учащихся, нуждающуюся 

в обеспечении бесплатным горячим питанием либо продуктовым набором 

(сухим пайком): 

учащиеся 1 – 4 классов с ограниченными возможностями здоровья   

и дети-инвалиды (предоставление второго приема пищи); 

учащиеся 5 – 11 классов из малообеспеченных многодетных семей; 

учащиеся 5 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья 

и дети-инвалиды (предоставление двухразового питания).»; 

в) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить стоимость бесплатного и льготного горячего питания 

либо продуктового набора (сухого пайка) учащимся за счет средств, 
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предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» на очередной финансовый год и на плановый период: 

69 рублей в день на одного учащегося 1 – 4 классов с ограниченными 

возможностями здоровья и ребенка-инвалида (предоставление второго 

приема пищи); 

34 рубля в день на одного учащегося 5 – 11 классов                              

из малообеспеченной семьи; 

69 рублей в день на одного учащегося 5 – 11 классов                            

из малообеспеченной многодетной семьи; 

138 рублей в день на одного учащегося 5 – 11 классов                            

с ограниченными возможностями здоровья и ребенка-инвалида 

(предоставление двухразового питания).». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не 

ранее дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 

 

 


