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Администрация Мартыновского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

27.02.2020 

 

сл. Большая Мартыновка 

 

 

№258 

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Мартыновского района 

и установлении стоимости услуги по организации льготного  питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях Мартыновского района 

 

В соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации",  в целях социальной поддержки 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Мартыновского района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

    1.Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях  Мартыновского района 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

    2.Установить сумму расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях Мартыновского района в 

размере   70   рублей в день на одного обучающегося. 

   3.Отделу образования Администрации Мартыновского района (В.В. Курысь), 

обеспечить исполнение Порядка, утвержденного настоящим        Постановлением. 

   4.Считать утратившим силу Постановление от 10.07.2019 № 929 «Об утверждении 

Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 

общеобразовательных организаций Мартыновского района и установлении 

стоимости услуги по организации льготного  питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов в общеобразовательных организациях 

Мартыновского района» и Постановление от 05.09.2019 № 1224  «О внесении 

изменений в Постановление Администрации Мартыновского района  от 10.07.2019 № 

929 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в 
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муниципальных общеобразовательных организаций Мартыновского района и 

установлении стоимости услуги по организации льготного  питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях Мартыновского района».  

    5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к  правоотношениям, возникшим со 2 марта 2020 года. 

    6.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Мартыновского района по социальным вопросам Н.М. 

Гончарову и заведующего отделом образования Администрации Мартыновского 

района В.В. Курысь. 

              

 

 

 

Глава Администрации        А.Н.Тесленко 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит: Отдел образования – 

В.В. Курысь 

 


