
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 28 октября 2020 года № 33  

О внесении изменений в 

Положение об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением городской Думы города Нижнего 

Новгорода от 19.12.2007 № 140 

 

В соответствии с Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 г. № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», постановлением 

Правительства Нижегородской области от 26 августа 2020 г. № 729 «О внесении изменений в 

государственную программу «Развитие образования Нижегородской области», утвержденную 

постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 г. № 301», статьей 29 

Устава города Нижнего Новгорода  

ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об организации питания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, утвержденное постановлением 

городской Думы города Нижнего Новгорода от 19.12.2007 № 140 (с изменениями, внесенными 

решениями городской Думы города Нижнего Новгорода от 21.09.2016 № 160, от 19.10.2016 № 193, 

от 21.12.2016 № 269,  от  21.06.2017 № 136,  от  22.08.2018 № 184,  от  22.08.2019 № 137, от 

17.04.2020 № 68), следующие изменения:  

1.1. Абзац первый пункта 2.3 изложить в следующей редакции:  

«2.3. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях города Нижнего Новгорода обеспечиваются один 

раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода и 

иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации».  

1.2. Пункт 2.4 исключить. 

2. Решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

  

Глава 

города Нижнего Новгорода  

Исполняющий полномочия председателя городской Думы 

города Нижнего Новгорода  

 

  Ю.В. Шалабаев  

 

Е.Н. Костин  

 


