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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   

ГОРОД  УРЮПИНСК  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

 

от     сентября 2022 г. 
 

№      -п  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского  

округа город Урюпинск Волгоградской области от 24 ноября 2021 года  

№ 1020-п «Об утверждении Порядка организации бесплатного  

двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья,  

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Урюпинск Волгоградской области» 

 

В целях реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Федерального закона от 06 октября 

2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", в связи с увеличением цен на продукты питания и с 

целью недопущения ухудшения качества питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа города Урюпинска 

Волгоградской области постановляю: 

1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа города Урюпинска 

Волгоградской области, утвержденный постановлением администрации 

городского округа города Урюпинска Волгоградской области от 24.11.2022 N 

1020-п, следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Установить сумму расходов на обеспечение бесплатным двухразовым 

ПРОЕКТ 



питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа города 

Урюпинска Волгоградской области в размере 97 рублей 07 копеек в день на 

одного обучающегося». 

1.2. Пункт 3.1 в следующей редакции: 

«3.1. Обеспечение обучающихся по очной форме обучения, признанных 

лицами с ОВЗ, одновременно являющимися получателями мер социальной 

поддержки, предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской 

области, предоставляется на каждый учебный день в среднем в размере 97 

рублей 07 копеек (в том числе за счет средств областного бюджета 

Волгоградской области 58 рубля 14 копеек в день, за счет средств бюджета 

городского округа город Урюпинск 38 рублей 93 копеек). 

В случае если обучающийся с ОВЗ не относится ни к одной из категорий, 

указанных в части 2 статьи 46 Социального кодекса Волгоградской области, он 

обеспечивается двухразовым питанием в размере 97 рублей 07 копеек за счет 

средств бюджета городского округа города Урюпинска». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Урюпинская деловая газета» и распространяет своё 

действие на правоотношение, возникшие с 01 сентября 2022 года. 

 

Глава городского округа  

город Урюпинск 

Волгоградской области                                                  Ю.Н. Хорошеньков 
 


