
 

ТШÖКТÖМ  

РЕШЕНИЕ  
 

Об  обеспечении питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета  
 
 
Принято Советом муниципального  
образования городского округа «Усинск»  
пятого созыва на восьмой сессии                               15 декабря 2016 года 
 

 

В соответствии с пунктами 15, 16, 18 статьи 2,  пунктами 1, 2 части 1 

статьи 33, пункта 4 статьи 37, пункта 7 статьи 79 Федерального закона от               

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

пунктами 6.8., 6.9. санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.5.2409-08. «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45, пунктом 16 статьи 9 

Устава муниципального образования городского округа «Усинск», в целях 

реализации социальных гарантий и охраны здоровья учащихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования городского 

округа «Усинск», Совет муниципального образования городского округа 

«Усинск» 

 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Установить: 

1.1. Случаи обеспечения питанием за счёт средств местного бюджета 

следующих категорий учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций:  

«Усинск» кар 

кытшлöн 

муниципальнöй 

юкöнса Сöвет 
 

 

 
Совет 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Усинск» 
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1.1.1. из семей, не состоящих на учете в Государственном бюджетном 

учреждении Республики Коми «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Усинска» в качестве 

малоимущих, но признанных нуждающимися в помощи по актам 

обследования жилищно-бытовых условий; 

1.1.2. из семей, в которых воспитываются дети, оставшиеся без 

попечения родителей; 

1.1.3. из многодетных семей, имеющих пять и более 

несовершеннолетних детей; 

1.1.4. из числа воспитанников Государственного учреждения 

Республики Коми «Детский дом № 4 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» г. Усинска; 

1.1.5. детей с туберкулезной интоксикацией на период лечения и детей, 

страдающих сахарным диабетом; 

1.1.6. учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам в 

общеобразовательных организациях; 

1.1.7. учащихся, обучающихся в  общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности; 

1.1.8. учащихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности. 

1.2. Норматив обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета с 

учётом требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»: 

1.2.1. для категории учащихся, указанных в п.п. 1.1.1. – 1.1.5., 1.1.7. 

настоящего решения 1-разовое питание; 

1.2.2. для категории учащихся, указанных в п.п. 1.1.6. настоящего 

решения 2-разовое питание; 

1.2.3. для категории учащихся указанных в п.п. 1.1.8. настоящего 

решения 5-разовое питание. 

1.3. Порядок обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета 
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утверждается постановлением администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск».  

2. Управлению образования администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» организовать обеспечение питанием 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств 

местного бюджета в соответствии с пунктами 1.1. и 1.2. настоящего решения. 

3. Установить, что питание категорий учащихся, указанных в п.п. 1.1.1. 

– 1.1.8. с учетом норматива обеспечения питания установленного пунктом 1.2. 

настоящего решения осуществляется за счет средств местного бюджета и 

ежегодно индексируется в соответствии с установленным предельным 

индексом роста расходов бюджета муниципального образования городского 

округа «Усинск». 

4. Признать утратившим силу со дня вступления в силу настоящего 

решения - решение пятой сессии Совета муниципального образования 

городского округа «Усинск» третьего созыва от 15 ноября 2007 года № 93 «Об 

осуществлении питания воспитанников и учащихся образовательных 

учреждений муниципального образования городского округа «Усинск» за счет 

средств местного бюджета». 

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию Совета муниципального образования городского округа «Усинск» 

по законодательству, социальным вопросам и депутатской этике. 

6. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 

 

 

Глава городского округа- 
председатель Совета муниципального  
образования городского округа «Усинск»       Н.З.Такаев 
 

 

г. Усинск 

15 декабря 2016 года 

№ 84 
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