
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04/09/2015 № 2206 
 

О внесении изменений  в постановление администрации   
Сосновоборского  городского округа от 30.03.2015 № 1023 
«Об организации питания обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы,  
расположенных на территории Сосновоборского городского округа  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года» 

 
 
      В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», областным законом от 30 июня 2006 года                    
№ 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области» (с изменениями), 
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 
«Об утверждении  Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости 
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в 
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории   
Ленинградской области»   (в   редакции  постановления  Правительства   Ленинградской   
области от  25 мая 2015 года  №171 ),   администрация  Сосновоборского  городского 
округа    п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести  изменения в постановление администрации Сосновоборского городского 

округа от 30.03.2015 № 1023 «Об организации питания обучающихся в образовательных 
организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных 
на территории Сосновоборского городского округа с 01.01.2015 по 31.12.2015»:  

1.1.Пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1.   Организовать  с 01.09.2015   по 31.12.2015  получение 0,2 литра молока 

(стоимостью не  более 13 рублей за 0,2 литра) или иного молочного продукта (в пределах 
средств, выделенных на молоко), предоставляемого на бесплатной основе обучающимся 
1-4 классов, в определенные образовательной организацией часы с учетом режима 
учебных занятий». 

1.2.  Первый абзац пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе 

обучающимся,  отнесенным к одной из категорий, указанных в п.1.2. настоящего 
постановления, с 01.09.2015  по 31.12.2015  в размере: 
100 рублей для обучающихся 1  – 7 классов, включая завтрак и обед; 
100 рублей для обучающихся 8  – 11 классов, включая завтрак и обед (или только обед по 
заявлению родителей (законных представителей)». 



 2. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 
           3. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 
            4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября                   2015 года.  
 5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам  Скавронскую Ю.Ю. 
 
 
 
Глава администрации 
Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Исп.:Протасова  Э..Ф. 
 тел. (813-69) .2-99-72; ПТ 
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