
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

05 сентября  2014                                                                                                          № 1610 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

города Сосновоборска от 16.02.2011 № 193 «Об 

утверждении Положения о расходовании ежемесячных 

краевых выплат на обеспечение набором продуктов 

питания без взимания платы для приготовления 

горячего завтрака для детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города, 

реализующих основные общеобразовательные 

программы, из семей со среднедушевым доходом ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в 

районах Красноярского края на душу населения, а 

также детей из многодетных семей, детей одиноких 

родителей, обучающихся в указанных учреждениях, со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленного в 

районах Красноярского края на душу населения» 

 

 

 

В целях реализации пункта 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 

02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», руководствуясь пунктом «г» 

статьи 3 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 

округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием 

детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без 

взимания платы», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Сосновоборска от 16.02.2011 № 193 «Об утверждении Положения о 

расходовании ежемесячных краевых выплат на обеспечение набором продуктов 

питания без взимания платы для приготовления горячего завтрака для детей, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города, 

реализующих основные общеобразовательные программы, из семей со 

среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в районах Красноярского края на душу населения, а также 

детей из многодетных семей, детей одиноких родителей, обучающихся в 

указанных учреждениях, со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 
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1,25 величины прожиточного минимума, установленного в районах 

Красноярского края на душу населения» (далее – Постановление): 

1.1 пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Постановление вступает в силу со дня его опубликования в городской 

газете Рабочий» и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2013 года. 

Пункт 1.1. Постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.01.2014 г.». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


