
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 13.04.2020                                                                                                           № 229 

г. Оха 

 

О внесении изменений в 

постановление  администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

31.08.2018 № 611 «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием  в 

течение учебного года обучающихся 

из числа коренных народов и  

Порядка обеспечения здорового 

питания детей из числа  коренных 

народов  в период летней 

оздоровительной кампании» 

 

В соответствии со  статьей  86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом 

Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Сахалинской области от 

15.05.2015  № 31-ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области в сфере защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 

народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области», руководствуясь ст. 

42 Устава муниципального образования городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок обеспечения питанием в течение учебного года 

обучающихся из числа коренных народов (далее Порядок), утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» от 31.08.2018 

№ 611 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием  в течение учебного года 

обучающихся из числа коренных народов и  Порядка обеспечения здорового питания 



детей из числа  коренных народов  в период летней оздоровительной кампании» 

следующие изменения пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции: «Питание 

предоставляется в течение учебного года и летней оздоровительной кампании из средств 

субвенции, утвержденной Правительством Сахалинской области. Средства субвенции 

направляются на организацию питания обучающихся (горячее питание и /или 

дополнительное питание: ягоды, фрукты, соки, рыба, рыбная продукция и т.д.). На время 

возникновения уважительных причин (болезнь и др.), а также иных обстоятельств 

(карантин, метеоусловия и др.) предоставляются продуктовые наборы (пайки)».  

2. Действия настоящего постановления распространяются на правоотношения, 

возникшие  с 01 апреля 2020 года. 

3. Опубликовать настоящее  постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» www.adm-okha.ru  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования городской округ «Охинский», 

заместителя главы администрации  муниципального образования городской округ 

«Охинский» по социальным вопросам Свиридову С.Н. 

 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                                                       С.Н. Гусев           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adm-okha.ru/

