
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
города Перми от 14.06.2018 № 391  
«Об утверждении Порядка  
предоставления бесплатного питания  
учащимся в общеобразовательных  
организациях города Перми» 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи», постановлением Правительства 

Пермского края от 18 декабря 2015 г. № 1109-п «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края из 

бюджета Пермского края на организацию предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-

воспитательные учреждения» и муниципальных санаторных 

общеобразовательных учреждениях», в целях актуализации нормативной 

правовой базы администрации города Перми 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации города Перми  

от 14 июня 2018 г. № 391 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания учащимся в общеобразовательных организациях города Перми» (в ред. 

от 11.06.2019 № 262), изложив преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ  

«О государственной социальной помощи», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О 

социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 

края  

от 18 декабря 2015 г. № 1109-п «О предоставлении субсидий бюджетам 
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муниципальных районов (городских округов) Пермского края из бюджета 

Пермского края на организацию предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием «специальные учебно-

воспитательные учреждения» и муниципальных санаторных 

общеобразовательных учреждениях», решениями Пермской городской Думы  

от 27 ноября 2007 г. № 280 «О предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Перми, частных образовательных организациях», от 21 ноября 2017 г. № 

228 «О предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Перми, частных образовательных 

организациях» 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

2. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

общеобразовательных организациях города Перми, утвержденный 

постановлением администрации города Перми от 14 июня 2018 г. № 391 (в ред. от 

11.06.2019  

№ 262), следующие изменения: 

2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

общеобразовательных организациях города Перми (далее – Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи» (далее – Федеральный закон от 17 июля 

1999 г. № 178-ФЗ), Законом Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 

«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 

отцовства и детства в Пермском крае» (далее – Закон Пермской области от 09 

сентября 1996 г.  

№ 533-83), постановлением Правительства Пермского края от 18 декабря 2015 г. 

№ 1109-п «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Пермского края из бюджета Пермского края на организацию 

предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в отдельных муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам, в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях со специальным наименованием 

«специальные учебно-воспитательные учреждения» и муниципальных 

санаторных общеобразовательных учреждениях», решениями Пермской 

городской Думы от 27 ноября 2007 г.  

№ 280 «О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся 
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми, частных  

образовательных организациях» (далее – решение Пермской городской Думы  

от 27 ноября 2007 г. № 280), от 21 ноября 2017 г. № 228 «О предоставлении 

бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Перми, частных образовательных организациях» (далее – решение 

Пермской городской Думы от 21 ноября 2017 г. № 228).»; 

2.2. абзац первый пункта 4.1 после слов «многодетных малоимущих семей» 

дополнить словами «обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми 

обеспечить опубликование настоящего постановления в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации города Перми Гаджиеву Л.А. 

 

 

 

Глава города Перми                                                                                 Д.И. Самойлов 


