
РЕСIIУБЛИКА САХА (ЯКУТИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(<устьянскиЙ уJIус (рАЙоц>)

15.09.2022 г. Л! 147-П
п. rЩеrгугатский

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района
<<Усть - Янский улус (район)>> от 22,01.202l г. ЛЬ09-П <Об утверждении Порялка

организации питания обучающихся в общеобразовательньш организациях
муниципального района <<Усть - Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия)>

В соответствии с решением сорок первой очередной сессии районного Совета
депугатов муниципального района кУсть-Янский улус (район)> пятого созыва от 14 июня
2022 rода Jф41/3 <Об организации питания об1^lающихся из малоимущих многодетньIх,
ма.пообеспеченньгх семей, находящихся под опекой и детей - сирот муниципаJIьньIх
общеобразовательньIх организаций Усть-Янского района,

1. Внести в Порядок организации питания обl^rшощихся в общеобразовательньгх
организациях муниципаJIьного района кУсть-Янский улус файон)> Республики Саха
(Якутия), утвержденный постановлением администрации муниципzrльного района кУсть-
Янский улус файон)> от 22.0|.202l г. Jф09-П (далее Порядок) следующие изменения:

2. Пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
(3.1. На получение двухразового горячего питания в общеобрiвовательных

организациях за счет бюджетньIх средств 200,00 рублей и более на одного обуrающегося
в день имеют право):

3. Пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции:
к3.1.1. Обучающиеся, проживtlющие в маJIоимущих многодетных семьях со

среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимумa
установленного в Республике Саха (Якугия) (дети из малоимущих многодетных семей),
обучающиеся, находящиеся под опекой и дети--сироты муниципчrльньгх
общеобразовательных организаций Усть-Янского улусаD (основание: решение
семнадцатой очередной сессии районного Совета депутатов МО <Усть-Янский улус
<район> oT23.12.2019 г., Указ Главы Республики Саха (Якугия) от22.0З.2018 г. }ф2466 <О

внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якугия) от 08.05.2015 г. Jф479 (О
дополнительньтх компенсационньIх выплатах на питание об1^lающимся из мaлоимущих
многодетных семей государственньгх общеобразовательньIх организаций Республики
Саха (Якугия) и признании угратившим силу Указа Президента Ресгryблики Саха (Якугия)
от 25.|2.2009 г. Jфl735 <О компенсационных вьшлатах на питzlние обуrшощимся из
малообеспеченньIх семей государственньIх общеобразовательньD( 1..rреждений
Республики Саха (Якугия) и муниципальньIх общеобразовательных )пrреждений>>;

4. Пункт З,|.2. изложить в следующей редакции:
<<З.1.2. Обrlающиеся, проживающие в маJIоимущих семьях со среднедушевым

доходом, рzвмер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Республике Саха (Якутия) (дети из малообеспеченньш семей), обучающиеся находящиеся
под опекой и дети - сироты м}циципz}льньтх общеобразовательньIх организаций Усть-
Янского улуса) (основание: Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 22.03.2018 г. Jф2466
<О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 г. Jф479 кО



дополнительньIх компенсационньIх выплатах на питание обrIающимся из малоимущих
многодетных семей государственньIх общеобразовательных организаций Республики
Саха (Якугия) и признzlнии уцратившим силу Указа Президента Ресгryблики Саха (Якугия)
от 25.|2.2009 г. N91735 <О компенсационньIх вьшлатах на питание обучающимся из
малообеспеченных семей государственньIх общеобразовательньIх 1чреждений
Республики Саха (Якугия) и м}циципчlльньD( общеобразовательньIх уrреждений>>;

5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы МР <Усть - Янский улус (район)> Кычкина А.Е.

Глава
МР <<Усть - Янский у Г.Н. Фелоров
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