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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорск  

 №127-п от 03.04.2012 г.  

О внесении изменений в Положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях г. Зеленогорска, утвержденное постановлением главы Администрации ЗАТО 

г. Зеленогорска от 23.09.2008 г. № 426-п 
 

В целях приведения Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях г.  Зеленогорска, утвержденного 

постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.09.2008 г. № 426-п, в соответствие с действующим законодательством и 

муниципальными правовыми актами, руководствуясь Уставом города, 

 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Положение об организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска, 

утвержденное постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.09.2008 г. № 426-п, следующие изменения: 

1.1. Пункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующей редакции: 

«3.1.2. Обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет включительно из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения (далее - малоимущие семьи); 

3.1.3. Обучающиеся в возрасте от 6 до 18 лет включительно из многодетных семей, одиноких матерей (отцов) со' среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения.» 

1.2. Абзац второй пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«- бесплатным горячим питанием в виде горячего завтрака за счет средств субвенций краевого бюджета, переданных на исполнение 

государственных полномочий, в размерах и в соответствии с возрастными категориями, определенными Законом Красноярского края 

«О защите прав ребенка». 

      1.3. В абзаце втором пункта 3.9 слова «управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорск» заменить 

словами «Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

 1.4. В абзаце втором пункта 3.11 слова «постановлением главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска» заменить словами 

«постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска». 

      1.5. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: «4.2. Обязательным требованием к участникам размещения заказа является наличие 

сертификата соответствия на услуги общественного питания.» 

     1.6. В пункте 4.5: 

- слово «договор» заменить словами «гражданско-правовой договор»; 

    - дополнить абзацем следующего содержания: «Муниципальный контракт (гражданско-правовой договор) должен содержать 

условие об обязанности МОУ предоставить победителю конкурса, аукциона, победителю в проведении запроса котировок помещение 

столовой, оборудование, посуду и инвентарь, необходимые для оказания услуг по организации питания в МОУ, по договору 

безвозмездного пользования на срок действия муниципального контракта (гражданско-правового договора).» 

1.7. Пункт 4.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- осуществлять контроль за соблюдением действия санитарно-эпидемиологических требований.» 

     2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Панорама». 

 

В                                   Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                А.В. ПАНКОВ 
 


