
                                                     

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ    

ГОРОД НОВОМОСКОВСК 

 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОД НОВОМОСКОВСК  

 

                Р Е Ш Е Н И Е                      

            

от  29.11.2022  № 68-3        

 

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального 

образования город Новомосковск от 31.01.2017 № 56-3 «О предоставлении меры 

социальной поддержки в виде организации питания для отдельных категорий 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования город Новомосковск» 

  

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город 

Новомосковск о предоставлении меры социальной поддержки в виде организации 

питания для отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования город Новомосковск (далее – МОО), в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 34, 37 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО «Об образовании» и 

на основании Устава муниципального образования город Новомосковск 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  РЕШИЛО: 

 

1. Внести следующие изменения в решение Собрания депутатов муниципального 

образования город Новомосковск от 31.01.2017 № 56-3 «О предоставлении меры 

социальной поддержки в виде организации питания для отдельных категорий учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования город 

Новомосковск» (далее – Решение): 

1.1. Подпункт 2.7 пункта 2 Решения изложить в следующей редакции: 

«2.7  дети, постоянно проживающие на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, 

Запорожской области, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, 

Запорожской области и прибывшие на территорию муниципального образования город 

Новомосковск в экстренном массовом порядке после 24 февраля 2022 года в связи с 

проведением специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

https://internet.garant.ru/#/document/47261420/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/186367/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/34
https://internet.garant.ru/#/document/70291362/entry/37
https://internet.garant.ru/#/document/30358703/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/30330549/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/47261420/entry/0


Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области и 

Запорожской области;». 

1.2. Дополнить пункт 2 Решения подпунктом 2.8 следующего содержания: 

«2.8  дети, чьи родители проходят (проходили) военную службу по контракту (в 

том числе, военнослужащие, лица, проходящие службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и имеющие специальное звание полиции) либо заключили 

контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, или призваны на военную службу по 

мобилизации и принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, 

проводимой с 24 февраля 2022 года.». 

1.3. Пункт 3 Решения после цифр «2.7» дополнить цифрами «, 2.8». 

1.4. Подпункт 3.2 пункта 3 Решения после цифр «2.7» дополнить цифрами «, 2.8». 

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном 

сайте муниципального образования город Новомосковск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и местах официального обнародования 

муниципальных правовых актов муниципального образования город Новомосковск. 

3. Настоящее решение может быть обжаловано в суде в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.  

 

 

 Глава муниципального образования 

      город Новомосковск                                                         А.Е. Пророков 

http://www.nmosk.ru/
http://www.nmosk.ru/

