Дата рег.

Рег. номер

О внесении изменений в постановление
администрации Чусовского городского округа от
21.04.2020 N 526 «Об утверждении порядка
расходования средств для предоставления
наборов продуктов питания родителям
(законным представителям), имеющим детей
льготных категорий в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающих на территории Чусовского
городского округа»

На основании распоряжения Правительства Пермского края от 14.04.2020 N
89-рп «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства
Пермского края на выплаты отдельным категориям граждан, в связи с введением
в Пермском крае режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае», постановления
Правительства Пермского края от15.04.2020 N 209-п «Об утверждении порядка
предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края
для предоставления малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7
лет, наборов продуктов питания», постановления Правительства Пермского края
от 20.05.2020 N 341-п «О внесении изменений в постановление Правительства
Пермского края от 15.04.2020 N 209-п «О предоставлении иных межбюджетных
трансфертов бюджетам муниципальных и городских округов, муниципальных
районов Пермского края для обеспечения малоимущих семей, имеющих детей в
возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Чусовского городского округа от
21.04.2020 N 526 «Об утверждении порядка расходования средств для
предоставления
наборов
продуктов
питания
родителям
(законным
представителям), имеющим детей льготных категорий в возрасте от 3 до 7 лет,
проживающих на территории Чусовского городского округа» следующие
изменения:
1.1. в пункте 1.1 слова «30 апреля» заменить словами «29 мая»;

2
1.2. пункт 1.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«К дошкольным образовательным учреждениям относятся муниципальные
бюджетные образовательные учреждения и структурные подразделения
муниципальных общеобразовательных учреждений»;
1.3. исключить пункт 2.3.;
2. Постановление вступает в силу после официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 30.03.2020 года.
3. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
Чусовского городского округа по социальной политике.

Глава городского округа - глава
администрации Чусовского городского округа

С.В. Белов

