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                                                            УНАФЭ №1998 
 
                                               БЕГИМ №1998 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №1998 
 
 

« 3 » ноября 2020г. 

 

О внесении изменений в постановление Местной администрации 

городского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44 «О 

дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных казенных общеобразовательных 

учреждений городского округа Нальчик в 2020 году» 

 

В соответствии с постановлением Правительства КБР №86-ПП                

от 22 апреля 2020 года «О государственной программе Кабардино-Балкарской      

Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»,     

постановлением Местной администрации городского округа Нальчик от         

31 декабря 2015 года №2474 «О муниципальной программе «Развитие 

образования в городском округе Нальчик на 2018-2022 годы», в целях 

обеспечения      горячим питанием обучающихся образовательных 

организаций городского округа Нальчик, осуществляющих обучение по 

основным общеобразовательным Местная администрация городского округа 

Нальчик,                                     п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Местной 

администрации городского округа Нальчик от 15 января 2020 года №44: 

1.1 в названии постановления и далее по тексту исключить слово        

«казенные»; 

1.2 в преамбуле слова «пунктом 4 статьи 37 и пунктом 7 статьи 79»       

заменить словами: «частью 4 статьи 37 и частью 7 статьи 79»; 

1.3 пункт 1 изложить в следующей редакции: «Установить, что в 2020 

году бесплатным горячим питанием обеспечиваются следующие категории 

обучающихся»: 

- обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений        

городского округа Нальчик, осуществляющих обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего образования; 
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- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Нальчик; 

1.4 пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

«Установить стоимость горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Нальчик, 

осуществляющих обучение по основным общеобразовательным программам 

начального общего образования в размере 57,89 рублей в день на одного 

обучающегося»; 

1.5 пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«Установить стоимость двухразового горячего питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Нальчик с ограниченными возможностями здоровья в размере 72,10 рублей в 

день на одного обучающегося»; 

1.6 абзац 1 пункта 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«Установить, что в случае получения обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья образования на дому, одному из родителей 

(законному представителю) обучающегося предоставляется компенсационная 

выплата за питание в размере 72,10 рублей в день на одного обучающегося»; 

1.7 пункт 4 постановления дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установить, что в случае получения обучающимися 1-4 классов образования 

на дому, не относящихся к категории детей с ограниченными возможностями 

здоровья, одному из родителей (законному представителю) обучающегося 

предоставляется компенсационная выплата за питание в размере 57,89 рублей 

в день на одного ребенка». 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и 

разместить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» 

в      порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик. 

3.Установить, что настоящее постановление вступает в силу с момента 

его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с                 

1 сентября 2020 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик          

З.С. Атмурзаеву. 

 

 

Глава местной администрации 

   городского округа Нальчик                                                                     Т.Ахохов 
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