
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

  

 

16.01.2020                                            г. Дивногорск                                              № 01 п                      

 

О внесении изменений в постановление администрации города Дивногорска от 14.12.2016 

№ 246п «Об утверждении Порядка обеспечения обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам горячим завтраком и (или) горячим обедом 

без взимания платы» (в ред. от 13.01.2017 № 03п, 03.10.2018 № 168, 18.02.2019 № 30п) 

  

 

На основании Закона Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414               

«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», 

руководствуясь статьей 53  Устава муниципального образования город 

Дивногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

          1.  Внести в Приложение  к постановлению администрации города 

Дивногорска от  14.12.2016 № 246п  «Порядок обеспечения обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы» 

следующие изменения и дополнения (в ред. от 13.01.2017 № 03п, 03.10.2018 

№ 168, 18.02.2019 № 30п): 

1.1. Восьмой абзац пункта 1 изложить в новой редакции: 

«46 рублей 89 копеек»; 

1.2. Десятый абзац пункта 1 изложить в новой редакции: 

«54 рубля 53 копейки»; 

1.3. Восемнадцатый абзац пункта 1 изложить в новой редакции: 

«70 рублей 35 копеек»; 

1.4. Двадцатый абзац пункта 1 изложить в новой редакции: 

«81 рубль 78 копеек»; 

1.5. Тридцать первый абзац изложить в новой редакции: 

«94 рубля 36 копеек  - дети с 6 до 10 лет включительно»; 

1.6. Тридцать второй абзац изложить в новой редакции: 

«107 рублей 13 копеек - дети с 11 лет до завершения обучения».   

   2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 

города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы города                                                                               М.Г. Кузнецова 

 


