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Уважаемые руководители! 

 

Информирую Вас, что постановлением администрации города Нижнего 

Новгорода от 01.02.2022 № 371 внесены изменения в постановление 

администрации города Нижнего Новгорода от 30.12.2020 № 5057 в части 

установления новой стоимости питания для обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода. 

Так, стоимость одноразового горячего питания за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

для обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, на одного ребенка установлена в размере 96 

рублей независимо от режима обучения. Стоимость питания для обучающихся, 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, на одного ребенка 

установлена в следующем размере: завтрак - 80 рублей, обед - 96 рублей, полдник 

- 37 рублей. 

В соответствии со статьей 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» муниципальные правовые акты вступают в силу в порядке, 

установленном уставом муниципального образования, за исключением 

нормативных правовых актов представительных органов местного 

самоуправления о налогах и сборах, которые вступают в силу в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой 

статус организаций, учредителем которых выступает муниципальное 

образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного 

самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования 

(обнародования). 

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 

соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается 

первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, 

распространяемом в соответствующем муниципальном образовании. 

Частью 2 статьи 55 Устава города Нижнего Новгорода (утв. 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2005 № 91) 

 Руководителям органов, 

осуществляющих управление в сфере 

образования администраций районов 

города Нижнего Новгорода 

 

 

 

 
 О направлении информации 
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установлено, что официальным опубликованием муниципального правового акта 

или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 

считается первая публикация его полного текста в официальном печатном 

средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород» 

(далее – печатное средство массовой информации). 

Информация о повышении родительской платы опубликована в печатном 

средстве массовой информации 04.02.2022. 

Таким образом, новая стоимость школьного питания установлена с 

04.02.2022. 

Прошу Вас довести указанную информацию до руководителей 

муниципальных общеобразовательных организаций Вашего района, а также до 

сведения руководителей филиалов МБУ «МЦБ МУГ». 

 

 

 

Директор 

департамента образования 

администрации города Нижнего Новгорода                                           В.П.Радченко 
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