
Администрация муниципального района
«Карымский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» сентября 2021 г.                                                                          № 319

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, во исполнение решений
Карымского районного суда от 28.04.2021 по делам № 2а-282/2021, № 2а-
284/2021, № 2а-287/2021, № 2а-290/2021; от 25.05.2021 по делам № 2а-209, №
2а-211; от 27.05.2021 по делам № 2а-216, № 2а-217; от 02.06.2021 по делам
№2а-214/2021, 2а-215/2021, от 03.06.2021 по делам № 2а-212, № 2а-213 по
иску прокурора района о возложении обязанности организовать двухразовое
бесплатное питание обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья(далее обучающихся с ОВЗ), в целях повышения уровня социальной
поддержки обучающихся с ОВЗ, исходя из неурегулированности оказания
мер социальной поддержкиуказанной категории обучающихся органами
исполнительной власти Забайкальского, руководствуясь статьей 25 Устава
муниципального района «Карымский район», администрация
муниципального района «Карымский район» постановляет:

1. Комитету образования (Евдокимов К.С.) начать работу по
организации горячего бесплатного питания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, осваивающих муниципальные адаптированные
образовательные программы в муниципальных общеобразовательных
организациях на территории муниципального района «Карымский район».

2. Бесплатное  двухразовое питание осуществлять из расчета
стоимости питания на одного обучающегося в день, установленной с учетом
норм ст.2 Закона Забайкальского края от 25 декабря 2008 года № 88-ЗЗК «Об
обеспечении бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в государственных и муниципальных общеобразовательных
организациях Забайкальского края, и о наделении органов местного

О бесплатном питании обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих адаптированные образовательные
программы в муниципальных
общеобразовательных организациях на территории
муниципального района «Карымский район»



самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края отдельным государственным полномочием по
обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Забайкальского края».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы муниципального района «Карымский район» по
социальным вопросам Кузнецову В.А.

4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования.

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Красное Знамя» и разместить на официальном сайте администрации
муниципального района «Карымский район» в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://карымское.рф.

Глава муниципального района

«Карымский район»                                                                  А.С. Сидельников

Исполнитель: О.А. Никитина

Согласовано: В. А. Кузнецова
                        Т. В. Забелина
                        О.А. Подойницына
Ю.А. Рахмангулова
                        О. В. Платонова


