Уважаемые родители!
В органы власти все чаще поступают обращения от вас по вопросу
отмены бесплатных завтраков в школах города Дзержинска. Хотели бы дать
некоторые разъяснения по данному вопросу.
Организация питания в школах в городе Дзержинске осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (ст.37, ст.79). В соответствии с этим
законом бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья. Питание детей из социально
незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными
завтраками в школах не предусмотрены (статья 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»). В соответствии с частью пятой
статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «органы местного
самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета
муниципального образования (за исключением финансовых средств,
передаваемых местному бюджету на осуществление целевых расходов)
дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных
законах положений, устанавливающих указанное право». Такая
дополнительная мера социальной поддержки детям из социально
незащищенных категорий семей в виде обеспечения их бесплатными
завтраками в школах по решению Городской Думы и была предоставлена с
01 января 2013 года.
В 2016 году приказом Министерства финансов Нижегородской области
город Дзержинск отнесен ко второй группе муниципальных образований, т.е.
дотация доходов превышает 20%. Поэтому город не имеет права
устанавливать и исполнять расходные обязательства, не связанные с
решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к
полномочиям соответствующих органов местного самоуправления.
Согласно того же Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие
может быть приостановлено органами местного самоуправления или
должностными лицами местного самоуправления, принявшими (издавшими)
соответствующий муниципальный правовой акт». Решением Городской
Думы г.Дзержинска от 24.12.2015 № 62 «О городском бюджете на 2016 год»

с 1 января 2016 года данная дополнительная мера социальной поддержки
детям из социально незащищенных категорий семей была отменена.
Вместе с тем, уважаемые родители, напоминаем вам, что в соответствии с
Законом Нижегородской области от 28.12.2004 № 158-З «О мерах
социальной поддержки многодетных семей» многодетным семьям
предусмотрена ежемесячная денежная выплата на детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, на обеспечение питанием в сумме 693
рубля на каждого ребенка за счет средств областного бюджета, а в
соответствии со статьей 5 Закона Нижегородской области от 30 декабря 2005
года № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
целях реализации их права на образование» детям из малоимущих семей,
состоящих на учете в органах социальной защиты населения, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, через органы
социальной защиты населения предоставляется ежемесячная денежная
выплата на обеспечение питанием каждого ребенка, обучающегося в
общеобразовательных организациях, в размере 450 рублей.

