
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 
от  6 декабря 2021 г.                                                  № 33 

 

 

   

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Саранск от 4 февраля 2015 года № 425 «Об установлении стоимости 

муниципальной услуги по организации питания обучающихся школьного 

возраста в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

муниципальных автономных образовательных учреждениях                        

городского округа Саранск» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом городского округа Саранск Совет депутатов 

городского округа Саранск решил: 

 1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Саранск                          

от 4 февраля 2015 года № 425 «Об установлении стоимости муниципальной 

услуги по организации питания обучающихся школьного возраста в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных 

автономных образовательных учреждениях городского округа Саранск»                           

(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов городского округа 

Саранск от 4 февраля 2015 года № 415, от 16 апреля 2015 года № 432,                           

от 22 марта 2019 года № 222, от 27 декабря 2019 года №278, от 29 октября               

2020 года №322) следующие изменения: 

 1) в пункте 1 слова «57 рублей 63 копеек» заменить словами «62 рубля»; 

 2) в пункте 2 цифры «58» заменить цифрами «66»; 

 3) в пункте 3 цифры «63» заменить цифрами «67»; 

 4) в пункте 4 слова «68 рублей» заменить словами «71 рубль 50 копеек»; 

 5) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

 «5.1. Определить, что меры социальной поддержки, установленные в 

соответствии со статьей 9 Закона Республики Мордовия от 8 августа 2013 года 

№ 53-З «Об образовании в Республике Мордовия», предоставляются гражданам 

исходя из стоимости муниципальной услуги, предусмотренной в пунктах 2–5  

настоящего решения, в части стоимости горячих завтраков в размере 58 рублей, в 
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части стоимости горячих обедов в размере 59 рублей и 63 рубля 50 копеек 

соответственно, в части стоимости полдников в размере 22 рублей.».  

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 

2021 года. 

 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа Саранск 

               Т.И. Шукшина 

 

 

 

Врио Главы городского округа Саранск                И.В. Соколов  
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