
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_17.01.2020_ № _37-П_

г. Заречный

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Заречный от 17.07.2019 № 748-П «Об обеспечении питанием обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Заречный в 2019-2020 учебном году»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года N 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 
N 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
области», Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 
146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области», во исполнение постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 
«Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», в целях укрепления здоровья и 
профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным 
питанием обучающихся, создания равных условий получения образования 
обучающимися из различных социальных слоев населения, на основании 
ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный администрация городского 
округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Заречный 
от 17.07.2019 N 748-П «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Заречный в 2019-2020 учебном году» с изменениями, внесенными 
постановлением администрации городского округа Заречный от 13.01.2020   
№ 10-П следующие изменения:
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1) в наименовании постановления слова «в 2019-2020 учебном году» 
заменить на слова «в 2019-2022 годах»;

2) в пункте 1 постановления слова «на 2019-2020 учебный год» заменить на 
слова «на 2019-2022 годы»;

3) в подпункте 5 пункта 5 постановления слова «в 2019-2021 году» заменить 
на слова «в 2019-2022 годах»

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный            А.В. Захарцев


