
   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.03.2016 г.                                                                                                                         № 168 

г. Надым 

 

О внесении  изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Надымский район от 11.10.2013 № 645 

 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального образования Надымский район Администрация муниципального 

образования Надымский район  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

Надымский район от 11.10.2013 № 645 «Об организации обеспечения  горячим  питанием 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях Надымского района» 

изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Начальнику управления документационного обеспечения Администрации 

муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить опубликование   

настоящего   постановления  в  газете  «Рабочий   Надыма». 

 

 

 

                     Глава 

муниципального образования    

           Надымский район                                                                                            Л.Г. Дяченко  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Приложение  

                      к постановлению Администрации 

                      муниципального образования  

                      Надымский район 

                                                                                                  от 23 марта 2016 года № 168 

 

 

Изменения, вносимые в постановление Администрации муниципального образования 

Надымский район от 11.10.2013 № 645  

 

1. В постановлении: 

1.1. преамбулу изложить в следующей редакции:  

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Устава муниципального образования Надымский район, решения Районной Думы  

муниципального образования Надымский район от 23.12.2015 № 59 «О бюджете 

муниципального образования Надымский район на 2016» Администрация муниципального 

образования Надымский район постановляет:»; 

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

 «3. Финансовое  обеспечение  мероприятий  по обеспечению горячим питанием 

осуществлять за счет средств подпрограммы 2 «Здоровое питание – здоровый ребёнок» 

программы «Развитие образования Надымского района», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район от 09.12.2013 № 811, и 

подпрограммы 5 «Совершенствование организации питания в общеобразовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа» государственной программы Ямало-

Ненецкого автономного округа «Развитие образования на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.12.2013              

№ 1132-П. Оплату горячего питания учащихся общеобразовательных организаций из числа 

воспитанников муниципального учреждения «Детский дом «Юнона» осуществлять за счет 

средств субвенций, переданных в установленном порядке на осуществление органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной 

поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.». 

2. В приложении № 1: 

2.1. абзац шестнадцатый пункта 2  признать утратившим силу; 

2.2. в пункте 5:  

- подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

 «в) дети из малоимущих семей и/или семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного минимума, установленную на душу 

населения;»; 

- подпункт «и» признать утратившим силу; 

2.3. пункт 6 изложить в следующей редакции: 

 «6. Дополнительно, за счет бюджетных средств в пределах доведенных бюджетных 

ассигнований до общеобразовательных организаций, в размере, установленном для 

категорий, указанных в пункте 5 настоящего порядка, горячим питанием обеспечиваются 

учащиеся, получающие услугу по присмотру и уходу за детьми в группах продленного  дня, 

семьи которых находятся в трудной жизненной ситуации (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию родителей (законных представителей) в связи с преклонным возрастом, 

болезнь, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места 

жительства, конфликты и жестокое обращение в семье, семьи, принявшие в семью детей-



сирот, или детей, оставшихся без попечения родителей), которую семьи не могут преодолеть 

самостоятельно.»; 

2.4. дополнить пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1. Критерием включения учащихся в состав питающихся за счет бюджетных 

средств, получающих услугу по присмотру и уходу за детьми в группах продленного дня, 

является заявление родителей (законных представителей) учащегося, поданное на имя 

руководителя общеобразовательной организации с подтверждающими документами, 

указывающими на ситуацию, объективно нарушающую жизнедеятельность семьи учащегося, 

относящуюся к трудной жизненной ситуации. Решение о включении учащегося в состав 

питающихся за счет бюджетных средств, получающих услугу по присмотру и уходу за 

детьми в группах продленного дня, принимается коллегиально, с участием представителей 

органов государственно-общественного управления, созданных в общеобразовательной 

организации. Деятельность органов государственно-общественного управления регулируется 

локальным нормативным правовым актом общеобразовательной организации.»; 

2.5. пункт 8  изложить в следующей редакции:  

            «8. Учащиеся общеобразовательных организаций, указанные в пункте 4 настоящего 

порядка, являющиеся одновременно детьми одной из льготных категорий, указанных в пп. 

«б» – «з» пункта 5 настоящего порядка, получают дополнительное горячее питание во время 

образовательного процесса либо получения услуги по присмотру и уходу за детьми в группе 

продленного дня по выбору родителей (законных представителей).». 

3. В пункте 3 графы «Категория учащихся, получающих бесплатное горячее питание» 

приложения № 2: 

- после слов «дети из малоимущих семей» дополнить словами «и/или семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 

установленную на душу населения»; 

- слова «,учащиеся специальных (коррекционных) классов» исключить. 

 

  

 

 

 

 
 

 


