
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ 
РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
03 июля 2017 года  

г. Надым 

 

  № 385  

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального 

образования Надымский район от 11.10.2013 № 645 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003№ 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» (с 

изменениями)изменения согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2017. 

3. Начальнику  управления  документационного обеспечения  Администрации 

муниципального образования Надымский район Домрачевой И.В. обеспечить опубликование 

настоящего  постановления в газете «Рабочий Надыма». 

4. Начальнику управления информации и общественных связей Администрации 

муниципального образования Надымский район Крысиной Е.Н. разместить настоящее 

постановление на Официальном сайте Администрации муниципального образования 

Надымский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 

 Заместитель Главы Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

 

 

 

В.Ф. Адвахов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

Надымский район 

от 03 июля 2017 года № 385 

 

 
Изменения, 

которые вносятся в постановление Администрации муниципального образования 

Надымский район от 11.10.2013 № 645 (далее – постановление) 

 

 

1. В приложении № 1 к постановлению: 

1.1. в пункте 4: 

1.1.1. подпункты «а», «б» изложить в следующей редакции: 

«а) учащиеся  1-4  классов  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в 

городских поселениях, образованных в составе территории  муниципального образования 

Надымский район; 

б) учащиеся 1-11 классов общеобразовательных организаций, расположенныхвсельских  

поселениях, образованных в составе территории  муниципального образования Надымский 

район»; 

1.1.2. в подпункте «в» слово «специализированных» исключить; 

1.2. пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7.Бесплатным двухразовымгорячим питанием за счет бюджетных средств 

обеспечиваютсяучащиеся общеобразовательных организаций из следующих льготных 

категорий: 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 дети из малоимущих семей и/или семей со среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величину прожиточного минимума, установленную на душу населения.»; 

1.3. в пункте 8 слова «указанных в пп. «б» - «з» пункта 5» заменить словами «указанных 

в пп. «г» - «з» пункта 5»;  

1.4. пункт 17 признать утратившим силу; 

1.5. в пункте 18: 

1.5.1. в подпункте 18.1: 

1.5.1.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«– в пределах своей компетенции координирует организацию питания учащихся в 

общеобразовательных организациях;»; 

1.5.1.2. в абзаце пятом слово «Администрации» исключить; 

1.5.2. в подпункте 18.2: 

1.5.2.1. абзац третийпризнать утратившим силу; 

1.5.2.2. абзацы восьмой - десятый изложить в следующей редакции: 

«– организуют полноту охвата учащихся  горячим питанием в общеобразовательных 

организациях; 

–  организуют питание учащихся за счет средств родителей (законных представителей); 

– проводятразъяснительную и воспитательную работу с учащимися и родителями 

(законными представителями), направленную на формирование навыков рациональногои 

здорового питания;»;  

1.5.3. абзац первый подпункта 18.4 изложить в следующей редакции: 
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«18.4. Юридические лица, независимо от организационных правовых форм, и 

индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по организацииобеспечения горячим 

питанием в общеобразовательных организациях:». 

2. В графе 2 приложения № 2 к постановлению: 

2.1. пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«учащиеся  1 - 11  классов  общеобразовательных  организаций,  расположенных  в 

сельских  поселениях, образованных в составе территории муниципального образования 

Надымский район»; 

2.2.  пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«учащиеся     1 - 4    классов    общеобразовательных   организаций,   расположенных   в 

городских поселениях, образованных в составе территории муниципального образования 

Надымский район»; 

2.3.  в пункте 4 слово «специализированных» исключить. 

 

 


