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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Z4 .'i Э. 2jO 1% г.Назарово N°2c?V*7-п

О внесении изменений в постановление администрации города 
Назарово от 19.04.2016 № 505-п «Об утверждении Положения о порядке 
реализации отдельных положений закона Красноярского края «О защите 
прав ребенка» в муниципальных общеобразовательных организациях»

В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», Закона Красноярского края 
от 27.12.2005г. № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания 
платы», статьей 7 Устава города Назарово, в целях обеспечения гарантий 
права на образование,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города Назарово от 
19.04.2016 № 505-п «Об утверждении Положения о порядке реализации 
отдельных положений закона Красноярского края «О защите прав ребенка» в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Назарово», 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 Приложения 1 «Положение о порядке реализации 
отдельных положений закона Красноярского края «О защите прав ребенка» в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Назарово» 
изложить в следующей редакции:

«За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком 
без взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины



прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки на территории города Назарово 
осуществляется исходя из расчета стоимости продуктов питания для 
горячего завтрака:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день: 45 рублей 13 копеек;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день: 52 рубля 48 копеек.

За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без 
взимания платы следующие категории обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, подвозимых к ним школьными 
автобусами:

обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, 
не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 
районах Красноярского края на душу населения;

обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со 
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины 
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на 
душу населения;

обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в 
которых родители или законные представители несовершеннолетних не 
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко 
обращаются с ними.

Указанная мера социальной поддержки на территории городского 
округа город Назарово осуществляется исходя из расчета стоимости 
продуктов питания для горячего обеда:

на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день: 67 рублей 71 копейка;

на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в 
течение учебного года на сумму в день: 78 рублей 71 копейка.

Вышеустановленная стоимость продуктов питания для приготовления 
горячего завтрака, горячего обеда определяется как размер средней 
стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака, горячего 
обеда за период действия примерного меню (10 - 14 дней).



Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, 
горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста 
потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации 
устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете».

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 
Назарово от 19.09.2018 № 1212-п «О внесении изменений в постановление 
администрации города Назарово от 19.04.2016 № 505-п «Об утверждении 
Положения о порядке реализации отдельных положений закона 
Красноярского края «О защите прав ребенка» в муниципальных 
общеобразовательных организациях».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 
Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в 
сети Интернет.

4. Постановление вступает в силу с 01.01.2019 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города по социально-экономическим вопросам 
С.И. Куриловича.

Глава города Назарово С.И. Сухарев




