
О предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях (с 

изменениями на 27 августа 2019 года) 

 
О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных общеобразовательных организациях 

 

ПЕРМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27 ноября 2007 года N 280 

 

 

О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях  

(с изменениями на 27 августа 2019 года) 

(в ред. решений Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 261, от 25.11.2008 N 365, от 

23.12.2008 N 411, от 23.06.2009 N 136, от 27.10.2009 N 240, от 24.08.2010 N 116, от 

30.08.2011 N 161, от 23.10.2012 N 220, от 17.12.2013 N 276, от 27.05.2014 N 121, от 

18.11.2014 N 243, от 22.09.2015 N 194, от 22.11.2016 N 239, от 22.08.2017 N 149, от 

26.06.2018 N 109, от 23.10.2018 N 211, от 27.08.2019 N 162) 

 

 

 

В целях предоставления дополнительной социальной поддержки отдельным категориям 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих на территории города Перми 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам (далее - частные общеобразовательные организации), 

на основании Устава города Перми Пермская городская Дума решила: 

 

(преамбула в ред. решения Пермской городской Думы от 22.08.2017 N 149) 

 

1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме предоставления 

бесплатного питания по месту учебы в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, частных общеобразовательных организациях за счет средств бюджета 
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города Перми отдельным категориям учащихся, обучающихся по очной и очно-заочной 

форме обучения, не имеющих права на предоставление бесплатного питания по другим 

основаниям: 

 

(в ред. решений Пермской городской Думы от 27.05.2014 N 121, от 22.11.2016 N 239, от 

22.08.2017 N 149, от 23.10.2018 N 211) 

 

из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости, 

 

из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами I, II групп, 

 

из многодетных семей, 

 

из семей, находящихся в социально опасном положении, 

 

детям-инвалидам, 

 

ВИЧ-инфицированным; 

 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 17.12.2013 N 276; в ред. решения 

Пермской городской Думы от 23.10.2018 N 211) 

 

в виде завтраков для учащихся 1 смены, обедов для учащихся 2 смены с соблюдением 

рациона питания, обеспечивающего разнообразие горячих блюд завтрака и обеда в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.10.2018 N 211) 

 

(п. 1 в ред. решения Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 261) 

 

2. Стоимость предоставления бесплатного питания на очередной финансовый год и 

плановый период определяется исходя из стоимости обеспечения питанием обучающихся, 

установленной статьей 18.7 Закона Пермской области от 09.09.1996 N 533-83 "Об охране 

семьи, материнства, отцовства и детства" и размера индексации, устанавливаемого 

законом Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период для 

индексации денежных норм, предусмотренных статьей 18.7 Закона Пермской области от 

09.09.1996 N 533-83 "Об охране семьи, материнства, отцовства и детства". 

 

Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в 
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муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных 

общеобразовательных организациях определяется правовым актом администрации города 

Перми. 

 

(п. 2 в ред. решения Пермской городской Думы от 23.10.2018 N 211) 

 

     1  

    2 .  Информация  об  оказании дополнительных мер социальной поддержки в  

форме  предоставления  бесплатного  питания  по месту учебы в муниципальных  

образовательных  учреждениях,  частных  общеобразовательных организациях за  

счет  средств   бюджета   города   Перми   отдельным  категориям  учащихся, 

обучающихся  по  очной  и очно-заочной форме обучения,  не имеющих права на  

предоставление бесплатного питания  по  другим  основаниям,  размещается  в  

Единой  государственной  информационной  системе  социального  обеспечения. 

Размещение  и  получение  указанной  информации  в  Единой  государственной  

информационной    системе    социального   обеспечения   осуществляются   в  

соответствии   с   Федеральным   законом   от   17.07.1999   N   178-ФЗ  "О  

государственной социальной помощи". 

     1  

(п. 2  введен  решением Пермской городской Думы от 26.06.2018 N 109; в ред. 

решения Пермской городской Думы от 23.10.2018 N 211) 

 

3. Утратил силу. - Решение Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 261. 

 

4. Опубликовать решение в печатном средстве массовой информации "Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь". 

 

5. Решение вступает в силу с 01.01.2008 и действует по 31.12.2022. 

 

(в ред. решений Пермской городской Думы от 23.12.2008 N 411, от 27.10.2009 N 240, от 

24.08.2010 N 116, от 30.08.2011 N 161, от 23.10.2012 N 220, от 17.12.2013 N 276, от 
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18.11.2014 N 243, от 22.09.2015 N 194, от 22.11.2016 N 239, от 22.08.2017 N 149, от 

23.10.2018 N 211, от 27.08.2019 N 162) 

 

6. Контроль за исполнением решения возложить на комитет Пермской городской Думы по 

социальной политике. 

 

 

Глава города Перми 

И.Н.ШУБИН  

Приложение. Положение о предоставлении бесплатного 

питания отдельным категориям учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Перми. - Утратило силу 

 

 

Приложение 

к решению 

Пермской городской Думы 

от 27.11.2007 N 280  

 

Утратило силу. - Решение Пермской городской Думы от 26.08.2008 N 261. 
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