
 
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

муниципальное образование 

городской округ город Пыть-Ях 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 24.04.2015          № 126-па 

 

О внесении изменений  

в постановление администрации  

города от 27.12.2013 № 395-па  

«Об осуществлении  

переданного отдельного  

государственного полномочия  

по предоставлению обучающимся  

общеобразовательных организаций  

завтраков и обедов»  
 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006 № 30-оз 

«О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих 

государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры», внести в постановление 

администрации города от 27.12.2013 № 395-па «Об осуществлении переданного 

отдельного государственного полномочия по  предоставлению обучающимся 

общеобразовательных организаций завтраков и обедов» следующие изменения: 
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1. Пункт 2.4.2. изложить в следующей редакции: 

«Предоставление обучающимся общеобразовательных организаций из 

малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование в общеобразовательных организациях 

завтраков и обедов в размере 112 рублей в день на одного обучающегося;». 

2. В пункте 2.3. приложения к постановлению слова «Решение о 

предоставлении завтраков и обедов обучающимся, указанным в настоящем 

пункте оформляется приказом руководителя общеобразовательной 

организации.» заменить словами  «Решение о предоставлении завтраков и обедов 

обучающимся общеобразовательных организаций из малоимущих, многодетных 

семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, получающим 

образование в общеобразовательных организациях завтраков оформляется 

приказом руководителя общеобразовательной организации.». 

3. Сектору пресс-службы управления делами (О.В.Кулиш) 

опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации 

«Официальный вестник». 

4. Отделу по информационным ресурсам (С.Г. Карауш) разместить 

постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Бойко В.П. 

 

 

 

Глава администрации  

города Пыть-Яха                                                                       Р.И. Стадлер 
 


