
 

“Воркута” кар кыштлöн 

муниципальнöй юкöнса Сöвет  

 

Совет  муниципального образования   

городского округа “Воркута” 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 23 декабря 2009 года № 430   
   

г. Воркута, Республика Коми   

Принято Советом 

МО ГО «Воркута» 

22 декабря 2009 года 

 

Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных управлению 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

Руководствуясь статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и статьей 35 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», в целях установления дополнительных мер 

социальной помощи учащимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Управлению образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», Совет 

муниципального образования городского округа «Воркута» решил: 

1. Обеспечить бесплатным питанием за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Воркута» из расчета 38,0 

рублей в день отдельные категории учащихся общеобразовательных 

учреждений: 

- учащихся из семей, признанных решением Совета 

общеобразовательных учреждений нуждающимися в дополнительных мерах 

социальной помощи; 

- учащихся с туберкулезной интоксикацией. 

2. Дополнительно выделить из бюджета муниципального образования 

городского округа «Воркута» средства на предоставление бесплатного 

питания учащимся из семей, признанных в установленном порядке 

малоимущими, в соответствии с Законом Республики Коми от 26.12.2005 № 

143-РЗ «О предоставлении питания учащимся государственных 

общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Коми, а также муниципальных 

общеобразовательных учреждений из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Республики Коми» из расчета 7,20 руб. в день. 



3. Предоставление бесплатного питания и финансирование расходов, 

связанных с организацией бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», производится в порядке, утвержденном постановлением главы 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

4. Администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» принять нормативные правовые акты, обеспечивающие 

реализацию настоящего решения. 

5. Считать утратившим силу решения:  

- Совета муниципального образования «Город Воркута» от 25 января 

2006 года N 274 "Об организации бесплатного питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждениях МО "Город Воркута"; 

- Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

20 декабря 2006 года № 382 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 25 января 2006 года № 274 

«Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Воркута»; 

- Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

26 декабря 2007 года № 102 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 25 января 2006 года № 274 

«Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Воркута»; 

- Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 

27 октября 2008 года № 227 «О внесении изменений в решение Совета 

муниципального образования «Город Воркута» от 25 января 2006 года № 274 

«Об организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования «Город 

Воркута». 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2010 года. 
 

 

 

Глава городского округа                                         В.Л. Будовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


