
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 
_______________________                                                                                      №  ________________

   

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10 октября 

2022 г. № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», на основании 

постановления администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 12 октября 2022 г. № 1126 «О дополнительных мерах 

поддержки граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 

мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и 

членов их семей», администрация Тоншаевского муниципального района 

Нижегородской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, утвержденное постановлением 

администрации Тоншаевского муниципального округа Нижегородской области от 

18 июля 2019 г. № 258 (в ред. постановлений администрации Тоншаевского 

  64-р 

О внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Тоншаевского 

муниципального округа Нижегородской области, утвержденное 

постановлением администрации Тоншаевского муниципального округа 

Нижегородской области от 18 июля 2019 г. № 258 
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муниципального округа от 18.09.2020 № 394, от 03.03.2021 № 180) следующие 

изменения: 

1.1. Пункты 4.3. и 4.4. раздела IV «Финансирование расходов на организацию 

питания» изложить в новой редакции: 

«4.3. Одноразовым питанием (завтрак) за счет средств бюджетов 

обеспечиваются обучающиеся, получающие начальное общее образование (1-4 

классы). 

4.4. Двухразовым питанием за счет средств бюджетов обеспечиваются 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и обучающиеся, чьи 

родители (законные представители), граждане Российской Федерации, призваны на 

военную службу по мобилизации, либо заключившие контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации.».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации М.Р. Чурашову. 

 

 

Глава местного самоуправления                                    С.Ю.Стремин 
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