
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 
«Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального 
образования город-курорт Анапа» 

 
 

В соответствии с федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ      
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ      
«Об образовании в Краснодарском крае» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа от 16 октября 2020 г. № 2020 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:  
«3. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
программы начального общего, основного общего и среднего общего 
образования по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город-курорт Анапа (за 
исключением вечерних (сменных) школ) и предоставления денежной 
компенсации, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 
осваивающим основные общеобразовательные программы в форме 
индивидуального обучения на дому, не посещающим занятия (уроки) в 
образовательной организации на основании заключения медицинской 
организации, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.»; 

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой                                  
информации администрации муниципального образования город-курорт Анапа 
(Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего 
постановления в печатном средстве массовой информации. 
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3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение                
настоящего постановления на официальном сайте администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 г. 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


