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Решение Совета Депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 25.08.2016 г. №27-168р 

 

06 обеспечении горячим питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций г. Зеленогорска на 2017 год 

 

В целях создания условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания уча-

щихся, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

города, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

1. Обеспечить в 2017 году горячим питанием следующие категории учащихся общеобразова-

тельных организаций г. Зеленогорска: 

    1.1.Учащихся 1 - 4 классов. 

1.2.Учащихся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в районах Красноярского края на душу населения. 

1.3.Учащихся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 

1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения. 

1.4.Учащихся, воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, 

не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярс-

кого края на душу населения. 

1.5.Учащихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их вос-

питанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними. 

2. Осуществлять обеспечение горячим питанием отдельных категорий учащихся общео-

бразовательных организаций г. Зеленогорска в соответствии с порядком, утвержденным поста-

новлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3. Предусмотреть в 2017 году в расходах местного бюджета средства на обеспечение 

горячим питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся общеобразовательных 

организаций г. Зеленогорска из расчета стоимости набора продуктов питания для приготовления 

горячего завтрака на одного учащегося в течение учебного года на сумму 23 рубля 54 копейки в 

день. 

4. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования в 

газете «Панорама». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

социальной политике и делам молодежи. 

 

П.Е. Корчашкин, Глава ЗАТО г. Зеленогорска 

 


