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в постановление Адми1іистрации городского округа город Салават
Респубjlики Башкортостан от 15.07.2019 г. № 1918-п «Об утверждении

Положения о порядке организаци1I п11тания обучающихся
муниципальных общеобразоватс.іыIых учреэ1щений городского округа

город Салават Республ11к11 Башкортостан»

На основании постановления Правнтсльства Республики Башкортостан

от  13  августа  2020  года  №  501  «Об  .утверждении  Правил  предоставления

субсидий из бюджета Республики Баш:ортостан бюджетам муниципальных

районов  и   городских  округов   Ресг[ублики   Башкортостан   на  проведение
мероприятий  по  организацни  бесгIjіат[юго  горячего  питания  обучающихся,

получающих      начальное      общее      образование      в      муниципальных

образовательных    организациях    Республики    Башкортостан»    и    в    целях

обеспечения  бесплатным  горячим    питанием  обучающихся,  получающих

начальное общее образование, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.        Внести   в      поста[ювjlение   Администрации   городского   округа

город  Салават  Республики  БашксtріL`остан  от   15.07.2019  г.   №   1918-п  «Об

утверждении   Положения   о   норядке   организации   питания   обучающихся
муниципальных общеобразовате`т1ы!ьіх учреждений городского округа город

Салават Республики БашR-Ортостан» следующие изменения:

1.1        дополнить    пункт    l.d.    приложения    №1    вь1шеназванного

постановления подпунктом 8 следующего содержания:

8)    обучающимся,    іюлучающим    начаLльное    общее    образование,

предоставляется  бесплатное  одноразовс>е  горячее  питание  за  счет  средств,

выделяемых    из    бюджета    Рс.сіiубIгyжи    Башкортостан,    в-учебные    дни



фактическою  посещения  общеобразовательной  организации,  начиная
сентября учебного года».

2.       Информационно -аналитическому       отделу       АдминистраЦии
городского  округа  город  Салават  Республики  Башкортостан  обеспе.шть

(

размещение данного постановления на официальном сайте Администрации
городского округа город Салават Республики Башкортостан.

3.  Организационно-контрольному отделу Администрации   городскЬго

округа город Салават Республики Башкортостан:
\

3.1  не позд1ее  15 рабочих дней со дня официального опубликоваНия

(обнародования)    направить    в    Государственный    комитет    Республики
Башкортостан  по  делам  юстиции  для  включения  его  в  республиканский

регистр правовьк актов;
3.2  в течение  5  рабочих дней  после  опубликования  (обнародованLя)

направить в прокуратуру г. Салавата;

3.3 в течение 5 рабочих дней разместить на информационном стенk в
здании   Администрации      городского   округа   город   Салават   Республйки

Башкортостан.

4.   Настоящие  изменения   вступают  в  силу  с   1   сентября  2020-2021

учебного года.
5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на

заместителя   главы   Администрации      городского   округа   город   СшаЬат

Республики Башкортостан О.В. Арестову.


