
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

17 февраля 2016                                                                                                               № 205 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

17.04.2015 № 727 «Об утверждении Положения 

об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях» 

 

 

 

Руководствуясь пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководствуясь ст. ст. 26, 38 

Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 17.04.2015 № 727 «Об утверждении Положения об 

организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

(далее – постановление): 

1.1. Пункт 2.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«2.1. Питание в общеобразовательных учреждениях организовано: 

а) за счет средств краевого бюджета для обеспечения горячим завтраком 

без взимания платы следующих категорий учащихся: 

 из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

 из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения; 

 воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения; 

 из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых 

родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними; 

б) за счет средств краевого бюджета для обеспечения горячим завтраком 

и горячим обедом без взимания платы - учащихся с ограниченными 



возможностями здоровья по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам; 

в) за счет средств родителей (законных представителей) учащихся.». 

1.2. Пункт 3.1. приложения к постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«3.1. Привлечение организаций общественного питания в 

общеобразовательных учреждениях города для организации питания учащихся, 

указанных в пункте 2.1. настоящего Положения, осуществляется на основании 

договора на оказание услуг питания учащимся, заключенного между 

организацией питания и общеобразовательным учреждением.». 

2. Постановление вступает в силу после опубликования в городской 

газете «Рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2016. 

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


