
 

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 02.11.2006 № 300-ПП 

«О дополнительных мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных 

категорий учащихся (студентов) государственных образовательных 

учреждений Кабардино-Балкарской Республики» местная администрация 

Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания обуча-

ющихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального 

района. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления местной 

администрации Майского муниципального района: 

от 18.01.2018 № 04 «Об утверждении Положения об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского 

муниципального района»; 

 от 26.03.2020 № 154 «О внесении изменений и дополнений 

в Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Майского муниципального района, утвержденное постановле-

нием местной администрации Майского муниципального района 

от 18.01.2020 № 4»; 

 

 

 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ  МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

КАБАРДИНО  -  БАЛКАРСКОЙ    РЕСПУБЛИКИ 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР  РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ РАЙОНЫМ  И  ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ  

КЪАБАРТЫ- МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  МАЙ МУНИЦИПАЛЬНА РАЙОНУНУ   ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

УНАФЭ 

БУЙРУГЪУ 

№ 

№ 

№ 

_________ 

_________ 

_________ 

 

«___» ___________2022 г. 
 

  



от 20.11.2020 № 602 «О внесении изменений в раздел III Положения 

об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района»; 

от 16.02.2021 № 55 «О внесении изменений в пункты 1.1, 2.3  

Положения об организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях Майского муниципального района»; 

от 22.10.2021 № 551 «О внесении изменений в Положение 

об организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Майского муниципального района». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Майские новости» и размещению на официальном сайте органов 

местного самоуправления Майского муниципального района Кабардино-

Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы местной администрации Майского муниципального 

района по социальным вопросам Бездудную О.И. 

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района      Т.В. Саенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Проекта постановления «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях Майского муниципального района». 

Проект постановления вносит Скотаренко Э.А., начальник муниципального 

учреждения «Управление образования местной администрации Майского 

муниципального района». 

Проект согласован: 
 

№ 

п/п 

Должность Фамилия и инициалы 

визирующего проект 

Замечания, подпись 

1 Заместитель главы местной 

администрации Майского 

муниципального района по 

экономике и финансам 

 

Н.Ф. Ожогина 

 

2 Управляющий делами местной 

администрации Майского 

муниципального района 

И.И. Фомина 

 

3 Заместитель главы местной 

администрации Майского 

муниципального района 

О.И. Бездудная 

 

4 Начальник муниципального 

учреждения  «Управление 

финансов местной администрации 

Майского муниципального 

района»  

И.В. Стаценко 

 

5 Начальник отдела 

организационной работы и 

информационного обеспечения 

Н.В. Кожаева 

 

6 Начальник юридического отдела 

местной администрации 

Майского муниципального района 

Г.В. Попова 

 

 

УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ 

к постановлению местной администрации 

Майского муниципального района 

от «___»__________2022         № ____ 

 

№ 

п/п 
Кому направляется постановление 

Количество 

экземпляров 

Подпись/ 

примечание 

1 Скотаренко Э.А. 1  

2 Стаценко И.В. 1  

3 Кожаева Н.В. 1 На сайт 

https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/zamestitel-glavy-mestnoy-administratsii-po-ekonomike-i-finansam/nachalnik-mu-upravlenie-finansov-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/
https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/zamestitel-glavy-mestnoy-administratsii-po-ekonomike-i-finansam/nachalnik-mu-upravlenie-finansov-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/
https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/zamestitel-glavy-mestnoy-administratsii-po-ekonomike-i-finansam/nachalnik-mu-upravlenie-finansov-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/
https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/zamestitel-glavy-mestnoy-administratsii-po-ekonomike-i-finansam/nachalnik-mu-upravlenie-finansov-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/
https://mayskiy.kbr.ru/management/administratsiya/glava-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/zamestitel-glavy-mestnoy-administratsii-po-ekonomike-i-finansam/nachalnik-mu-upravlenie-finansov-mestnoy-administratsii-mayskogo-munitsipalnogo-rayona/


4 Герасимова С.М. 1 В печать 

5 «КонсультантПлюс» 1 На сайт 
 


