
ЮРГИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 26.01.2005 № 3 

 
Об организации льготного питания школьников 

 

(с изменениями, внесенными РГС от 11.04.2012 № 536, 

от 01.07.2014 №114, от 26.06.2015 №213, от 31.05.2016 №303, от 06.12.2019 №121, от 

29.12.2020 №274) 
 

В связи с принятием Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ «О внесении 

изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 

законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и признанием, утратившим 

силу Федерального закона от 01.08.1996г. № 107-ФЗ «О компенсационных выплатах, на 

питание обучающихся в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального и среднего образования», городской Совет 

народных депутатов 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Организовать на территории города Юрги льготное питание для обучающихся 

общеобразовательных школ. 

2. Установить с 01.01.2021 стоимость льготного питания на каждого ребёнка – 

обучающегося в муниципальном общеобразовательном (бюджетном, автономном) 

учреждении (за исключением детей с ограниченными возможностями здоровья) – 350 рублей 

в неделю (в среднем 70 рублей в день, 5 дней в неделю). (в ред. решения от 29.12.2020 

№274) 

2.-1. Установить с 01.01.2021 стоимость двухразового питания на каждого ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья - обучающегося в муниципальном 

общеобразовательном (бюджетном, автономном) учреждении – 834 рубля в неделю (в 

среднем 139 рублей в день, 6 дней в неделю). (пункт введен решением от 06.12.2019 №121, 

в редакции решения от 29.12.2020 №274) 
2.-2. Расходы бюджета Юргинского городского округа на обеспечение льготным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на период с 1 сентября по 

31 декабря 2019 составляют - на условиях софинансирования 30 рублей в неделю (в среднем 

5 рублей в день, 6 дней в неделю). (пункт введен решением от 06.12.2019 №121) 

3. Утвердить перечень категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Юрги, которым предоставлено льготное питание (приложение 1). 

3.-1. Коллегиальный орган, уполномоченный принимать решение по предоставлению 

социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных, автономных) 

общеобразовательных учреждениях, в виде организации для них льготного питания в период 

учебного года определяется порядком, утвержденным Главой города Юрги. (дополнено в ред. 

решения от 11.04.2012 №536) 

3.-2. Исключен решением от 01.07.2014 №114 



3.-3. Обучающимся льготных категорий, имеющим право на льготное питание по 

нескольким основаниям, льготное питание назначается по одному из них, 

предусматривающему более высокий уровень стоимости питания. (пункт введен решением 

от 06.12.2019 №121) 
4. Рекомендовать Главе города в срок до 01.02.2005г.: 

4.1 принять Положение «Об организации льготного питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г.Юрги»; 

4.2. при формировании бюджета на 2005 г. предусмотреть необходимые финансовые 

средства Управлению образованием администрации г.Юрги на организацию льготного 

питания школьников, согласно расчету (Приложение 2) (не публикуется). 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на постоянную 

комиссию по социальной политике. 

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 

опубликования в средствах массовой информации. 

 

 

Председатель городского 

Совета народных депутатов   В.А. Трифонов  

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению городского 

Совета народных депутатов  

от 26.01.05 N 3  

 

Перечень категорий обучающихся в муниципальных (бюджетных, автономных) 

общеобразовательных учреждениях города Юрги,  

которым предоставляется бесплатное питание 

 

(в редакции решений от 31.05.2016 №303, от 06.12.2019 №121) 

 
1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством), в приемной семье; 

1.-1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в 

общеобразовательных учреждениях города Юрги. (пункт введен решением от 06.12.2019 

№121) 
2. Дети из семей: 

2.1. участников ликвидации Чернобыльской катастрофы; 

2.2. аварии на производственном объединении «Маяк»,  

2.3. подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на 

Семипалатинском полигоне; 

3. Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (к данной ситуации 

относятся обстоятельства, которые ухудшают условия жизнедеятельности ребёнка, и 

последствия которых он не может преодолеть самостоятельно или с помощью семьи), в том 

числе: 

3.1. инвалидность обоих родителей либо одного, если ребенок воспитывается 

единственным родителем (инвалиды 1, не работающие инвалиды 2 группы); 

3.2. не исполнение родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся муниципальных (бюджетных, автономных) 

общеобразовательных учреждениях, своих обязанностей по их воспитанию, обучению и 



(или) содержанию и отрицательно влияющих на их поведение либо жестоко обращающихся с 

ними; 

3.3. безработица обоих родителей либо одного, если ребенок воспитывается 

единственным родителем, которые состоят на учёте в органе службы занятости в качестве 

безработного гражданина;  

3.4. полное или частичное уничтожение жилья и другого имущества в результате 

пожара или иного негативного воздействия природного или техногенного характера. 
 

 
Председатель городского 

Совета народных депутатов   В.А. Трифонов  

 

 

 

Приложение 2 

к постановлению городского  

Совета народных депутатов  

от 26.01.2005 № 3 

 

 

исключено (решение от 11.04.2012 № 536) 


