
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

18.04.2022                    г .  Ставрополь                   № 859  
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя                
от 29.04.2021 № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 
горячим питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования                                            
в муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным представителям) денежной 
компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет средств 
бюджета города Ставрополя» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г.                            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании                    

в Российской Федерации» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления администрации города 

Ставрополя от 29.04.2021 № 913 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий обучающихся                              

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Ставрополя или предоставления их родителям (законным представителям) 

денежной компенсации его стоимости и финансовых норм питания за счет 

средств бюджета города Ставрополя» изменения, заменив слова «34 рубля»                           

словами «37 рублей», слова «27 рублей» словами «30 рублей»,                         

слова «41 рублей» словами «45 рублей», слова «31 рублей»                                   

словами «34 рубля».  

2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт 25 

Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Ставрополя или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости, утвержденного 

постановлением администрации города Ставрополя от 29.04.2021 № 913               

«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

отдельных категорий обучающихся по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Ставрополя или предоставления 

их родителям (законным представителям) денежной компенсации его 
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стоимости и финансовых норм питания за счет средств бюджета города 

Ставрополя». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь»                       

и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 апреля 2022 года. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить                             

на заместителя главы администрации города Ставрополя Диреганову А.В. 

 

 

 
Глава города Ставрополя                                                             И.И. Ульянченко 
 



УТВЕРЖДЕНЫ 
 
постановлением 
администрации города Ставрополя 
от   18.04.2022    № 859 

 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в пункт 25 Порядка обеспечения бесплатным горячим 
питанием отдельных категорий обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Ставрополя или 
предоставления их родителям (законным представителям) денежной 

компенсации его стоимости, утвержденного постановлением администрации 
города Ставрополя от 29.04.2021 № 913 

 

В пункте 25: 

1) в подпункте 1 слова «34 рубля» заменить словами «37 рублей»; 

2) в подпункте 2 слова «75 рубля» заменить словами «82 рубля»; 

3) в подпункте 3 слова «133 рублей» заменить словами «146 рублей». 

 

 

 

____________________ 


