
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

                                             от 20.03.2019 № 224-27/4
  

с.Р.Камешкир 
 

 
 

 «О предоставлении права на льготное горячее питание обучающимся 
образовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области» 

 
  Во исполнение Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и 
дополнениями), на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 18 
Устава Камешкирского района Пензенской области, Собрание Представителей 
Камешкирского района Пензенской области 

Решило: 
 

1. Предоставить право на льготное горячее питание (предоставление субсидий в 
сумме 20 рублей) следующим категориям обучающихся общеобразовательных 
учреждений Камешкирского района Пензенской области: 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам  детства; 
- детям, один из родителей (законных представителей) которых является инвалидом 
I,II группы; 
- детям из многодетных семей, в которых 5 и более детей; 
- детям из семей, стоящих на учете в ДЕСОП. 
2. Предоставить право на льготное горячее питание (получение бесплатного завтрака 
и обеда) обучающимся общеобразовательных учреждений Камешкирского района 
Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья. 
3. Освободить от платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Камешкирского района Пензенской области родителей 
(законных представителей), один из которых является инвалидом I,II группы и 
родителей имеющих детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, посещающих муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 
находящихся в указанных учреждениях. 
4. Информация о предоставлении права на льготное горячее питание обучающимся 
образовательных учреждений Камешкирского района Пензенской области в 
соответствии с настоящим Решением  размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения.  
5. Признать утратившим силу решение Собрания представителей Камешкирского 
района Пензенской области от 30.11.2018г. № 176-21/4 "«О предоставлении мер 



социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений Камешкирского 
района Пензенской области» с последующими изменениями. 
6. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене  «Камешкирский 
вестник». 
7.  Настоящее решение вступает в силу с 1 апреля 2019 года. 
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Камешкирского 
района Пензенской области 
 
 
 
 
Глава Камешкирского района  
Пензенской области                                                                                       В.Н.Жиряков 
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