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Муниципальное образование – Рязанский муниципальный район Рязанской области

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
РЯЗАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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от «26» августа 2022 г.			                      	      №1497


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области 
от 30.08.2016 №593 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области» (в редакции постановлений от 23.11.2016 №803, 
от 09.12.2016 №839, от 28.08.2018 №1204, от 27.03.2019 №363, 
от 28.08.2020 №1182, от 10.09.2020 №1252, от 28.12.2020 №1937, 
от 30.08.2021 №1295, от 11.11.2021 №1597, от 10.01.2022 №11, 
от 05.07.2022 № 1169.)
В целях сохранения адресной социальной поддержки учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=8E10D16655DF809CF6E075D6EDD688BC6E67D98F5F042573651841753B5841932A0ED127FB094219FEE22764C08791B8F4e2QCL" Уставом муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области, администрация муниципального образования - Рязанский муниципальный район Рязанской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области от 30.08.2016 №593 «Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области» следующие изменения:
под HYPERLINK "consultantplus://offline/ref=2F9B244C42B83E05685AC311F402602E87E9DD9A9DA19C690E0247DF056757A8CB3BE3D313809EF8991BBDAFFF9A369972D61DAB817BF3886C204B46AA5AH" пункт 1.6.2. пункта 1.6. Порядка изложить в следующей редакции:
«1.6.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе детей из приемных семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, детей из многодетных семей, детей ветеранов боевых действий, обучающихся по образовательным программам начального общего образования, дополнительно организовывается обед из расчета 49 рублей в день.»;
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Информационном вестнике муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области» и размещено на официальном Интернет – сайте администрации муниципального образования – Рязанский муниципальный район Рязанской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам муниципального образования   –   Рязанский    муниципальный   район   Рязанской   области Т.А. Евсину.


Глава администрации                                                                          Н.А. Жунёва





