
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/У 4? ЛШ.-/ г.Черногорск № £ £ / ' / /

О внесении изменений в постановление 
Администрации г. Черногорска от 28.12.2018 
№ 3053-П «О порядке предоставления
бесплатного питания обучающимся в 
муниципальных бюджетных
общеобразовательных организациях города 
Черногорска детям из многодетных семей и 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в 
Республике Хакасия»

В соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи» от 17.07.1999 № 178-ФЗ, Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Республики 
Хакасия от 09.11.2004 № 79 «О прожиточном минимуме в Республике Хакасия», в 
целях социальной поддержки детей, обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Черногорска, из многодетных семей и 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, ст. 27 Устава города Черногорска, 
Администрация города Черногорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации г. Черногорска от 28.12.2018 № 3053- 
П «О порядке предоставления бесплатного питания обучающимся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города 
Черногорска детям из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия» 
(далее постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2. приложения к постановлению изложить в редакции:
«1.2. Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета города 
Черногорска с целью социальной поддержки, сохранения и укрепления 
здоровья детей из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия, 
из расчета 15 рублей в день на одного учащегося, 5 - 1 1  классов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и



распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 15 февраля 2021 г.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете Черногорск и разместить на 
официальном сайте города Черногорска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации города Черногорска по социальным вопросам А.Н. 
Ващенко

Г лава города Черногорска В.В. Белоногов

ВЕРНО
Подлинник хранится в делах 

Администрации г. Черногорска 
Специалист общего отдела^
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