
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ХОРОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

23 июля 2020 г.с.Хороль        № 607 

 

 

О внесении измененияв постановление администрации  

Хорольского муниципального района от 26 декабря 2018 г. №858  

«Об осуществлении отдельных государственных полномочий  

Приморского края по обеспечению бесплатным питанием в 

муниципальных общеобразовательных организациях Хорольского 

муниципального района» (с изменениями от 21 февраля 2019 г. №115, 

22 июля 2020 г. №594) 

 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 

Хорольского муниципального района в соответствие законодательству 

Приморского края, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Приморского края Закон Приморского края 

от 1 июня 2020 г. № 806-КЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Приморского края в области обеспечения бесплатным 

питанием детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края», на основании Устава 

Хорольского муниципального района Приморского края администрация 

Хорольского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести в постановление администрации Хорольского муниципального 

района от 26 декабря 2018 г. №858 «Об осуществлении отдельных 

государственных полномочий Приморского края по обеспечению бесплатным 

питанием в муниципальных общеобразовательных организациях Хорольского  
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муниципального района»(с изменениями от 21 февраля 2019 г. 

№15, 22 июля 2020 г. № 594) изменение, изложив пункт 1 в следующей 

редакции: 

«1.Определить управление народного образования администрации 

Хорольского муниципального района (далее – РУНО) структурным 

подразделением администрации Хорольского муниципального района, 

осуществляющим деятельность по реализации отдельных государственных 

полномочий Приморского края по обеспечению в период учебного процесса в 

муниципальных общеобразовательных организациях Хорольского 

муниципального района (далее – общеобразовательные организации) 

бесплатным питанием один раз в день обучающихся в 1-4 классах 

включительно, обучающихся в 5-11 классах включительно из многодетных 

семей в Приморском крае, обучающихся в 5-11 классах включительно из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленной в Приморском крае, обучающихся в 5-11 классах включительно 

из семей, находящихся в социально опасном положении, обучающихся в 5-11 

классах включительно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей, находящихся на полном государственном 

обеспечении, обучающихся в 5-11 классах включительно из числа семей, 

относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, а также бесплатным питанием два раза в день 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов.». 

2. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на 

официальном сайте администрации Хорольского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.Постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 г. 

 

 

 

Глава Хорольскогомуниципального 

района -глава администрации 

муниципального района 

 

 

А.А. Губайдуллин 
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