
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
ОТ ЙЙ' ЙРЙг. № Л
г. Ирбит I

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 12.01.2015 № 2-ПА «Об организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального 
образования в II полугодии 2014-2015учебного года»

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ст. 22 Закона Свердловской области от 
15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Закона 
Свердловской области от 23.10.1995 № 28-03 «О защите прав ребенка», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 146-ПП 
«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области» (в ред. Постановлений Правительства 
Свердловской области от 26.03.2014, № 215-ПП, от 07.05.2014 № 384-ПП), 
руководствуясь статьей 29.1, 31 Устава Ирбитского муниципального
образования

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования от 12.01.2015 № 2-ПА «Об организации питания в
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования в 
II полугодии 2014-2015 учебного года» следующие изменения:

1) подпункт б пункта 1 части 1 постановления изложить в следующей 
редакции:

«б) учащихся 5 - 1 1  классов -  в размере 45 (сорок пять) рублей на одного 
человека (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей из 
многодетных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, детей из 
многодетных семей, детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 
постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию



Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо 
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, расположенных 
на территории Ирбитского муниципального образования)»;

2) пункт 2 части 1 постановления изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить организацию бесплатного двухразового питания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детей- 
инвалидов:

а) учащихся начальных классов -  горячий завтрак в размере 15
(пятнадцать) рублей на одного человека, горячий обед в размере 35 (тридцать 
пять) рублей на одного человека;

б) учащихся 5 - 1 1  классов -  горячий завтрак в размере 20 (двадцать) 
рублей на одного человека, горячий обед в размере 45 (сорок пять) рублей на 
одного человека».

2. Действие настоящего постановления распространяется на
правоотношения, возникшие с 12 января 2015 года.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники Ирбитские».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования по 
экономике и труда М.М.Леонтьеву.

Глава администрации 
Ирбитского муниципального образования -х. 4 А.В. Никифоров


