
 

 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 02 июля 2020 года   № 1137 

 пгт. Междуреченский  

 

О внесении изменения в постановление 

администрации Кондинского района  

от 03 июня 2019 года № 1053 «Об обеспечении 

питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Кондинского района» 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного                         

округа - Югры от 30 января 2016 года № 4-оз «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в 

Ханты - Мансийском автономном округе - Югре», Законом Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 26 марта 2020 года № 24-оз «О 

внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2020 год                      

и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04 марта 2016 года № 59-п 

«Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», администрация 

Кондинского района постановляет: 
1. Внести в постановление администрации Кондинского района                          

от 03 июня 2019 года № 1053 «Об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Кондинского района» 

следующее изменение: 

Пункт 5.1 статьи 5 приложения 1 к постановлению дополнить 

подпунктами 5.1.5, 5.1.6 следующего содержания: 

«5.1.5. Размер расходов на обеспечение горячим питанием обучающихся 

начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных 

организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
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образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, не относящихся к обучающимся, 

указанным в подпункте 5.1.1 пункта 5.1 статьи 5, в сумме 54 рубля в день                   

на 1 обучающегося. 

5.1.6. Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного 

двухразового питания детям из числа многодетных семей, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях и частных 

общеобразовательных организациях, - преобладание несовершеннолетних 

иждивенцев в составе такой семьи.». 

2. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы 

Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении Порядка 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и другой 

официальной информации органов местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район» и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Кондинского района Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года. 

 

 

 

Глава района  А.В.Дубовик 
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