
Постановление Администрации 

Одинцовского муниципального района 

Московской области от 21.12.2017 №6997 
Об утверждении Положения о порядке организации питания отдельных 

категорий обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального  района и признании утратившими силу постановлений 

Администрации Одинцовского муниципального района от 17.03.2014 № 412 , от 

25.12.2015 № 5158, от 02.03.2016 № 1081, от 24.08.2016 № 4997, от 04.12.2017 № 

6654 

В целях социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 

общеобразовательных организациях Одинцовского муниципального района и в 

соответствии с Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О 

частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в образовательных учреждениях Московской области», Законом Московской 

области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания отдельных категорий 

обучающихся в общеобразовательных организациях Одинцовского 

муниципального района (прилагается). 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района: 

2.1. от 17.03.2014 № 412 «Об утверждении Положения о порядке организации 

питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях»; 

2.2. от 25.12.2015 № 5158 «О внесении изменений в Положение о порядке 

организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 17.03.2014 № 412»; 

2.3. от 02.03.2016 № 1081 «О внесении изменений в Положение о порядке 

организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации Одинцовского муниципального 



района Московской области от 17.03.2014 № 412 (с изменениями от 25.12.2015 № 

5158)»; 

2.4. от 24.08.2016 № 4997«О внесении изменений в Положение о порядке 

организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации Одинцовского муниципального 

района Московской области от 17.03.2014 № 412»; 

2.5. от 04.12.2017 № 6654 «О внесении изменений в Положение о порядке 

организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского муниципального района, 

утверждённое постановлением Администрации от 17.03.2014 № 412». 

3. Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального 

района (Ляпистова О. И.) расходы, связанные с реализацией настоящего 

постановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных Управлению 

образования Администрации Одинцовского муниципального района в бюджете 

Одинцовского муниципального района на соответствующий финансовый год и 

плановый период. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района Московской области и 

разместить на официальных сайтах Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области и Управления образования 

Администрации Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 

Управления образования Администрации Одинцовского муниципального района 

Ляпистову О.И. 

Исполняющий обязанности 

Руководителя Администрации                                                  Т. В. Одинцова 

 

Подробнее: https://odin.ru 

 

https://odin.ru/

