
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

29 декабря 2021 г.              № 682                                   ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 

08.08.2019 № 796 «О предоставлении 

льготного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

организациях Тацинского района» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

08.08.2019 № 796 «О предоставлении льготного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях 

Тацинского района» изменения согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                    С.Л. Сягайло 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования  

Администрации Тацинского района 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 29.12.2021 № 682 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Тацинского района от 08.08.2019 

№ 796 «О предоставлении льготного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях Тацинского района» 

 

1. В постановлении Администрации Тацинского района от 08.08.2019 

№ 796 «О предоставлении льготного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях Тацинского района»: 

1.1. Пункт 2.4. Раздел 2 изложить в следующей редакции: 

«Установить стоимость льготного питания исходя из стоимости набора 

продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, 

связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, в 

следующих размерах: 

- для учащихся, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в виде бесплатного двух разового питания в сумме 136,00 рублей в 

день; 

- для учащихся, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому компенсацию за 

питание в денежном эквиваленте либо в виде сухого пайка на сумму 136,00 

рублей за день; 

- для учащихся следующих категорий-дети из малоимущих семей, дети из 

многодетных семей, дети сироты и дети, находящиеся под опекой 

(попечительством), дети- инвалиды, проживающие в семьях, дети семей 

беженцев и вынужденных переселенцев в виде частичного возмещения затрат на 

питание на сумму 15 рублей в день». 

 

 

 

Управляющий делами                                                                             Л.Н. Ерошенко 

 


