
 
      

 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 28 ноября 2022 года                            11/1853 

     

             Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление 

администрации муниципального образования городского 

округа «Инта» от 08.09.2017 № 9/1762 «Об обеспечении 

питанием детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» 

 

 

 

Во исполнение пункта 7 статьи 79  Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии со статьей 53 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Инта» от 08.09.2017 № 9/1762 «Об обеспечении питанием детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» следующего содержания: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«Во исполнение пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения» и в целях создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Инта», администрация муниципального 

образования городского округа «Инта» постановляет:» 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Обеспечить с 01.01.2023 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
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территории МОГО "Инта", бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета 

муниципального образования городского округа «Инта» с учетом требований СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»  из расчета 145,78 рублей в день посещения занятий для детей в возрасте 

7 - 11 лет, 174,78 рублей в день посещения занятий для детей в возрасте 12  лет и старше.» 

1.3. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину.»; 

1.4. Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«4. Питание детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории МОГО 

«Инта», предоставляется с учетом требований СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».». 

 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Е.Моторину. 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года. 

 
Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации       В.А.Киселёв 



 


