
Администрация Артемовского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 13.12.2022 № 1234-ПА

О внесении изменений в постановление Администрации Артемовского 
городского округа от 25.01.2022 N° 68-ПА

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 33-1 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 
«Об образовании в Свердловской области», Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской 
области, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, а также обучающихся по 
очной форме обучения в государственных профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, реализующих 
образовательные программы среднего профессионального образования в 
сфере искусств, и обособленных структурных подразделениях таких 
государственных профессиональных образовательных организаций 
Свердловской области по основным общеобразовательным программам и по 
образовательным программам среднего профессионального образования в 
сфере искусств, интегрированным с образовательными программами 
основного общего и среднего общего образования», от 23.04.2020 № 270-ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому», от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
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в государственных образовательных организациях Свердловской области и 
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 
территории Свердловской области», Порядком предоставления субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на осуществление мероприятий по 
обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях (Приложение № 4 к государственной 
программе Свердловской области «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2027 года», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП), в целях 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, профилактики хронических заболеваний, в том числе 
заболеваний органов пищеварения, укрепления здоровья детей 
Артемовского городского округа, руководствуясь статьями 30, 31 Устава 
Артемовского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Артемовского городского 
округа от 25.01.2022 № 68-ПА «Об обеспечении питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Артемовского городского 
округа в 2022 году» следующие изменения, дополнив подпункт 1.3 пункта 1 
абзацем следующего содержания:

«обеспечить горячим питанием (1 раз в день -  завтрак или обед) 
обучающихся 5 - 1 1  классов, если они являются детьми лиц, принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики; гражданами Российской Федерации, Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, лицами без 
гражданства, постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 
покинувшими территории Украины, Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, прибывшими на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом порядке; детьми граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации» за счет средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Артемовского городского округа в форме 
субсидий на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, из расчета 71 рубль 17 копейки в день на 
одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях, 
организующих питание самостоятельно, и из расчета 94 рубля 54 копейки в 
день на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 
организациях, организующих питание с привлечением третьих лиц.
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Меры социальной поддержки, указанные в абзаце втором настоящего 
пункта предоставляются в период до 1 июля 2023».

2. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.09.2022.

3. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», 
разместить на Официальном портале правовой информации Артемовского 
городского округа (Ъщг/Аумгуу'.артемовский-право.рф). официальном сайте 
Артемовского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Артемовского городского округа Лесовских Н.П.

Первый заместитель главы Артемовского 
городского округа, исполняющий полномочия




