
 

 

 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКИЙ РАЙОН 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

30.11.2016 г.                                                                                                                         № 681 

г. Надым 

 

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 01.01.2017. 

3. 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  30 ноября 2016 года № 681 

 

 
Изменения, 

которые вносятся в постановление Администрации муниципального 

образования Надымский район от 11.10.2013 № 645 (далее – постановление) 

 

 

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 Администрация муниципального 

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

1.2. пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Финансовое  обеспечение  мероприятий  по обеспечению горячим питанием 

осуществлять за счет средств подпрограммы 2 «Доступная и здоровьесберегающая среда» 

муниципальной программы «Развитие образования», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район от 18.08.2016 № 489.  

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 к постановлению: 

2.1. абзац восьмой пункта 2 изложить в следующей редакции: 

«- постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 9 «О дополнительных мерах по профилактике 

заболеваний, обусловленных дефицитом микронутриентов»; 

2.2. в подпункте «б» пункта 5 слово «попечительства» заменить словом «попечения». 

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в следующей редакции: 

                                                                  «Приложение № 2 

                                                                   к постановлению Администрации 

                                                                   муниципального образования  

                                                                   Надымский район 

                                                                   от 11 октября 2013 года  № 645 

  (в редакции постановления Администрации 

муниципального образования 

Надымский район  

от _______________ 2016 года  №________)                 

 

 

Размер оплаты за горячее питание учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Надымского района 

 

№     Категория учащихся, получающих Цена (рублей) на      

garantf1://86367.0/
garantf1://70191362.0/
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2 

 

п/п  бесплатное горячее питание одного учащегося 

     1 2 3 

 

1. 

Учащиеся 1-11 классов общеобразовательных 

организаций, расположенных  в сельских населенных 

пунктах 

100 

 

2. 

Учащиеся 1-4 классов общеобразовательных 

организаций, расположенных в городских населенных 

пунктах 

80 

 

 

 

 

 

3. 

Дети из социально - неблагополучных семей, дети из 

многодетных семей, нуждающиеся в дополнительной 

социальной поддержке, дети из семей, пострадавших 

от радиационного воздействия, вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС, дети из семей, 

один из родителей которых является неработающим 

инвалидом 1, 2, 3 групп, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из малоимущих семей 

и/или семей со среднедушевым доходом, размер 

которого не превышает величину прожиточного 

минимума, установленную на душу населения, дети, 

оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети-

сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей 

80 

     4. Учащиеся специализированных кадетских и 

спортивных классов 

172,89 

                                                                                                                                                             ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


