
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

I
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л - 11 с. Шалинское

О внесении изменений в постановление администрации Майского района' от 
16.12.2022 г. № 861 «Об организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Мансхого района»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ч. 5 ст. 
20 Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь п. 1 ст. 35 Устава Майского района, администрация Майского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В положение «Об организации питания детей, обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях Майского района» утвержденного 
постановлением администрации района от 16.12.2022 №861 внести
следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.1. раздела 1 после слов «без взимания платы», дополнить 
словами «Закона Красноярского края от 09.12.2022 года №4-1351 «О краевом 
бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»».

1.2. Пункт 1.3. раздел 1 дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«-полдники».
1.3. Пункт 2.2. раздела 2 после слов «горячий обед», дополнить 

словами «или полдник».
1.4. Пункт 2.2.1. раздела 2 после слов «горячий обед», дополнить 

словами «или полдник».
1.5. Пункт 2.2.2. раздела 2 изменить и изложить в новой редакции:
«Обучающимся, чьи родители (законные представители) принимают

участие в специальной военной операции: в первую смену- бесплатным 
горячим обедом, во вторую смену -  полдником, в случаи гибели родителя 
(законного представителя) принимающего участие в специальной военной 
операции: в первую смену- бесплатным горячим завтраком и бесплатным 
горячим обедом, во вторую смену -  бесплатным горячим обедом и 
полдником».

1.6. Пункт 2.2. раздела 2 дополнить абзацем 3 следующего содержания:

I



«Стоимость горячего завтрака, горячего обеда и полдника, для п-го 
возраста обучающихся на территории Майского района в день на одного 
обучающегося, установленная Законом Красноярского края от 09.12.2022 года 
№4-1351 «О краевом бюджете на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов»», что составляет:

Дети от 6 до 10 лет Дети от 11 до 18 лет
Завтрак

(руб .)
О бед (руб.) Полдник

(руб.)
Завтрак

(руб.)
О бед (руб.) Полдник

(руб.)_____
66,13 99,20 49,61 76,90 115,33 57,65

2. Пункты 1.5. и 1.6. настоящего постановления вступает в силу 
после официального опубликования, распространяются на правоотношения, 
возникшие с 09.01.2023 года.

3. Пункты 1.1., 1.2., 1.3. и 1.4. настоящего постановления вступают в


