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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2014 г. N 519 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

НОРИЛЬСКА ОТ 20.05.2010 N 195 

 

Руководствуясь Законом Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2523 "О внесении 

изменений в Закон края "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению 

питанием детей, обучающихся в муниципальных и негосударственных образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания 

платы", постановляю: 

 

1. Внести в Постановление Администрации города Норильска от 20.05.2010 N 195 

"Об организации работы по расходованию и учету средств субвенции, предоставленной 

бюджету муниципального образования город Норильск на реализацию закона 

Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 

полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам без взимания платы" (далее - 

Постановление) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 Постановления слова "набором продуктов питания без взимания 

платы для приготовления горячих завтраков для детей," заменить словами "горячим 

завтраком без взимания платы". 

2. Внести в Порядок взаимодействия структурных подразделений Администрации 

города Норильска по расходованию и учету средств субвенции, предоставленной бюджету 

муниципального образования город Норильск на обеспечение набором продуктов питания 

без взимания платы для приготовления горячих завтраков для детей, обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 

Норильск, реализующих основные общеобразовательные программы, утвержденный 

Постановлением (далее - Порядок), следующие изменения: 

2.1. В наименовании Порядка слова "набором продуктов питания без взимания платы 

для приготовления горячих завтраков для детей," заменить словами "горячим завтраком 

без взимания платы". 

2.2. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

"1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру взаимодействия структурных 

подразделений Администрации города Норильска по расходованию и учету средств 

субвенции, предоставленной бюджету муниципального образования город Норильск на 

осуществление государственных полномочий переданных органам местного 

самоуправления Законом Красноярского края от 27.12.2005 N 17-4377 "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края 

государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без 

взимания платы" по обеспечению горячим завтраком без взимания платы обучающихся в 
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муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования город 

Норильск: 

- из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, 

установленной для первой группы территорий Красноярского края на душу населения; 

- из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 

величины прожиточного минимума, установленной для первой группы территорий 

Красноярского края на душу населения; 

- воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не 

превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной для первой 

группы территорий Красноярского края на душу населения; 

- из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или 

законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их 

поведение, либо жестоко обращаются с ними (далее - субвенция).". 

2.3. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции: 

"7. Управление образования представляет отчеты об осуществлении переданных 

государственных полномочий по обеспечению горячим завтраком без взимания платы 

обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, в Министерство образования по 

форме и в сроки, установленные Министерством образования.". 

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального 

образования город Норильск. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 19.07.2014. 

 

И.о. Руководителя Администрации 

города Норильска 

А.П.МИТЛЕНКО 
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