
 

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 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом Главы 

Республики Алтай, Председателя Правительства Республики Алтай  

от 26 сентября 2022 года № 247-У «О предоставлении мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан», 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  

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) наименование изложить в следующей редакции: 

«Об определении категории учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска, 

нуждающихся в обеспечении бесплатным (льготным) горячим питанием 

либо продуктовым набором (сухим пайком), либо имеющих право замены 

бесплатного двухразового питания денежной компенсацией, а также 

стоимости   бесплатного (льготного) горячего питания либо продуктового 

набора (сухого пайка)»;  
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б) пункт 1 дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«учащиеся 5 - 11 классов, один из родителей (законных 

представителей) которых является (являлся) военнослужащим, 

добровольцем, гражданином, пребывающим (пребывавшим)  

в добровольческом формировании, лицом, призванным на военную службу 

по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудником органов внутренних дел, лицом, проходящим службу  

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, гражданином, 

поступившим на военную службу по контракту в именное подразделение 

Республики Алтай «Ирбис», выполняющим  (выполнявшим) задачи в ходе 

специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, 

Запорожской области и Украины (далее - военнослужащий).»; 

в) в пункте 3: 

в абзаце втором цифры «74» заменить цифрами «77»; 

в абзаце третьем цифры «37» заменить цифрами «38,5»; 

в абзаце четвертом цифры «74» заменить цифрами «77»; 

в абзаце пятом цифры «148» заменить цифрами «154»; 

дополнить абзацем шестым следующего содержания: 

«74 рубля в день в период с 22 декабря 2022 года до 28 декабря 2022 

года, а начиная с 1 января 2023 года 77 рублей в день на одного учащегося 

5 - 11 классов, один из родителей (законных представителей) которых 

является (являлся) военнослужащим.»;  

г) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания: 

«3.1. Определить в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Горно-Алтайска категорию учащихся, имеющую 

право замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией 

в размере 148 рублей в день в период с 1 сентября 2022 года до 28 декабря 

2022 года, а начиная с 1 января 2023 года 154 рубля в день, за дни учебных 

занятий, за исключением дней нахождения учащихся на стационарном 

(амбулаторном) лечении, санаторном оздоровлении и каникулярного 

времени: 

учащиеся 1 - 11 классов - дети-инвалиды, обучение которых 

организовано муниципальными общеобразовательными организациями  

на дому.»; 

д) пункт 5 после слов «(сухого пайка)» дополнить словами  

«, замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией»; 

е) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. При наличии у учащегося в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Горно-Алтайска одновременно 

права на отнесение к категории учащихся, нуждающихся в обеспечении 

бесплатным (льготным) горячим питанием либо продуктовым набором 

(сухим пайком) по нескольким основаниям, предусмотренным пунктом  

1 настоящего решения, обеспечение бесплатным (льготным) горячим 
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питанием либо продуктовым набором (сухим пайком) осуществляется  

по одному основанию по его выбору.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального 

опубликования, за исключением абзацев второго - пятого подпункта  

«в» пункта 1 настоящего решения, которые вступают в силу с 1 января 

2023 года. Действие подпунктов «г», «д» пункта 1 настоящего решения 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

Мэр города Горно-Алтайска            Ю.В. Нечаев 


