
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район» от 27.01.2017 г. № 138 «Об установлении 
норматива средств местного бюджета на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций из многодетных семей» (в ред. решения 
Районного собрания от 19.07.2017 г. № 189)

РЕШЕНИЕ 

от « /6 " 2020г.

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ 
«О качестве пищевых продуктов», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МО МР 
«Козельский район» в целях упорядочения системы предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций Козельского 
района и обеспечения мер социальной поддержки населения

Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести в решение Районного Собрания муниципального образования 
Муниципальный район «Козельский район» от 27.01.2017 г. № 138 
«Об установлении норматива средств местного бюджета на питание обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций из многодетных семей» 
(в ред. решения Районного Собрания муниципального образования муниципальный 
район от 19. 07. 2017 г. № 189) (далее - решение) изменения, изложив пункт 1 
решения в следующей редакции:

«1. Установить норматив средств местного бюджета на питание детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, детей из 
многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях:

1.1. в размере 15 (пятнадцать) рублей в день в расчете на одного 
обучающегося 1- 4 классов;

1.2. в размере 35 (тридцать пять) рублей в день в расчете на одного 
обучающегося 5-11 классов.».

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 
официальному опубликованию.

Глава муниципального образов С.И. Шмырева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КОЗЕЛЬСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ

от /У . /Л . г. №

О внесении изменений в решение Районного Собрания 
муниципального образования муниципальный район 
«Козельский район» от 28.08.2020 г. № 484 «Об 
установлении норматива средств на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ 
«О качестве пищевых продуктов», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», на основании Устава МО МР 
«Козельский район» в целях упорядочения системы предоставления питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций Козельского 
района

Районное Собрание РЕШИЛО:

1. Внести в решение Районного Собрания муниципального образования 
Муниципальный район «Козельский район» от 28.08.2020 г. № 484 
«Об установлении норматива средств на питание обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций» (далее - решение) изменения, изложив 
пункт 1 решения в следующей редакции:

«1. Установить норматив средств на организацию горячего питания обучающихся 
1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций в размере 61,40 
(шестьдесят один рубль сорок копеек) рублей в день в расчете на одного 
учащегося.».
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит 

официальному опубликованию.

Глава муниципального образ С.И. Шмырева


