
 

 

             
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

02.03.2022                                          №  185 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации города 

Азова от 03.04.2015 № 759 

 

 

 

 

Руководствуясь п.13 ч.1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Внести в постановление Администрации города Азова от 03.04.2015 

№ 759 «Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся 

из многодетных и малообеспеченных семей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (учреждениях) в городе Азове» 

следующие изменения:  

1.1 пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Порядок обеспечения льготным питанием учащихся      

5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях (учреждениях) в городе Азове»; 

1.2 пункт 1 приложения к постановлению Администрации города Азова 

от 03.04.2015 № 759  изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящий порядок устанавливает механизм обеспечения льготным 

питанием учащихся 5-11 классов из многодетных и малообеспеченных семей, 

обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных (учреждениях) в городе Азове»; 

1.3 пункт 2 приложения к постановлению Администрации города Азова 

от 03.04.2015 № 759  изложить в следующей редакции: 

 



 

 

«2. Льготным питанием обеспечиваются учащиеся из 

малообеспеченных семей и учащиеся 5-11 классов из многодетных семей, 

имеющих трех и более детей, в том числе приемных детей,  в возрасте до 18 

лет, а в случае обучения достигшего совершеннолетия ребенка по очной 

форме обучения в образовательной организации (за исключением 

организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, 

но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет, в виде одноразового 

горячего питания». 

 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2022 года. 

 

3. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации по социальным вопросам - директора Департамента 

социального развития г. Азова Давлятову С.В. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования г. Азова 


