
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 06.04.2020 по 16.04.2020
ПРОЕКТ 

А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИЯ  Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О внесении изменений в постановление
от 27.12.2018 № 1229 «Об организации
горячего  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях
городского округа Лосино-Петровский»

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации, законами Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О ча-
стичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образо-
вательных организациях», от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержке
семьи и детей в Московской области», постановлением Губернатора Московской обла-
сти от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима повышенной го-
товности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской
области», постановляю:

1.  Внести  изменения  в  Порядок  организации  горячего  питания  отдельных
категорий  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
городского  округа  Лосино-Петровский  утвержденный постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 27.12.2018 № 1229 «Об организации горячего
питания обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа Лосино-
Петровский»:

1.1.  Дополнить  пунктом  2.5  порядка  организации  горячего  питания  отдельных
категорий  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях
городского округа Лосино-Петровский в следующей редакции:

«2.5 Обучающимся льготной категории 1-11 классов, имеющих право на обеспе-
чение бесплатным питанием в учебные дни, согласно п.2.1 и 2.2, для которых временно
приостановлено посещение общеобразовательных учреждений на период предупрежде-
ния или ликвидации чрезвычайных ситуаций, подтвержденный в установленном законо-
дательством порядке, получают продуктовый набор, в соответствии с санитарными нор-
мами,  из расчета количества учебных дней официально указанных периодом приоста-
новки посещения общеобразовательных учреждений».



2. Настоящее постановление вступает в силу с 27 марта 2020 года.

3.  Разместить данное  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                  И.Ю. Курданин

Исполнитель: Л.М. Головачева


