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вит Ельство с,гАвроttол ьского крАя
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 марта 2021 г. ' Сl,rвр,,ti,,lль 
Ns 102_п

о внесепии ll:lLleHFjH:L.i в ry-{ст 7 Поряпr-а Мс-.сге,tсвия бссп.'iатllь- i,l г-rрячим
питаниеМ Об1..rающихся по образоваf ельным програJ\,rмам начмьного общего
ооразованиrl в государственньгх образовательных организациях Ставрополь-
ского кр:rя и муниципальнr,r* образЪв,. :f..jlbF_b1}_ сргаirизаци.lо< СтавропЪльско-
го крч или предоставлен}ul их род;l;?.,:ям (законным представйтелям) де-
нежнои компенсации его стоимостIl, ч,гвсржденного постановJIением ПDави-
тельства Сl,аItролольского крм от 2Y ,rBt уiта 2020 г. ]ф 460-п

Правttте.чt,с^лlо (JTa Bllc-ll кlлr.ског'э rpaJ1

ПOCTAHOBLSET,

1. Внесги измевение в tt_v.i}, т Э 11ор.ялка обеспечения бесп.тiаглым
горячим Iштанием обуrающrхся по образовательным програ1\{мам нач€цьЕо-
го общего образования в госулаDственных образовательных оргаIrизациrD(
Стазрополь,:Ког() тпа-Ч r i /,-, чuJ:]аil':i;1.1itr)r,i (-|бDаJOВат*пьны,( ОРr-ДНИ.iitЩИfi
Ставрополь,;lсого крал ил!r предостirвлsЁlllя и{ ролlт,епяrt (закоrlьып{ :lредста-
вителяi"t) дсне,,кttой КUмllеkСаЦИа еtъ !iоимос'гл, уl,вер:адеяног() iiостановле-
нием Правитеrrьства (*'тавропо.пьскrJго ti.lая от 21i авryст,а 2020 г, .\гg 460-п
<Об yTBepTtrэtlиr.l I1ар,,длq6,1(igбдgq;r,l11. jеслдатвым I oPa)lttltц питанием обу-
чающихсЯ по образовательным программам }!ачального общего образова-
ниJI в государ jTIc'{ltr,l'i re,;la^,tBa-гcr blrl.t,( l)rril,{T,J iаlt;ж (j: il,г,Il.>:тt ,,,,,*cio *ра"
и мунициIIальньь. образовате-lьЕых орr,анизащиях Ставроlrольск(}г() Kpall или
предоставленIIя II} Dодитсlляr,. (зак9rтяым пгеI{ставитеIlsм ) денежной ком-
пенсациИ еrо стоl{ь!Oс,iи,l) ( э иэ,uеItе]{lir-],jIl, tsHeceIlrIыMlI посТак(j,:]J-,jепием IIра-
вительс,tвir t_'1613p;,,i,1,'.11,;,<t]Io 

^Рa){ 
: ',.., 1: t:t-iill,t 20-2{i ] );!i t,',0-tt), g:r;trэ;t:ив

его в слелуr]i_]1еIi редак1_1_rtи:
<7. Бесrлатrtг,е горяtiее пliTiitl]K) о(5у"tа..ощих,;я: оl)гач}lз)/еlсf ]j соот-

ВеТстви}I С 'tlrl]aoз rl,i,i!.IY,t (_;liJlr- jl]rrlrl\( l;р..iви,.] i_'j i :l ,1 ,jrl,{,._2,0 (/l_'i]irl, rapHo_
эпидемиолс г:4чес}J!а тLretic;itt.lU: l,, L,рг:iни]3lulя\t з(,,.]питаtlLrji ll об...,,tения,
отдыха И () tЛ; |_,t-,n,l()ttl;;l летеri ir Lt[,J. _Uд{ :,\;1,)r, )"I Býг:n J!1). яЕ.i-{ ll0,jl.att|:,;jTeНи-
ем Главного r-oci1.1apcTrt(:Iilloг{) (:аllиlа]_., ,ого зраlIа [l(lc( I,:Й{:('r}rl q)едераltии
* 

'' 
a"111lltinll ,lt)2(l г iil .':ti, ,-.3I-j;i," -,, .: -,!iи2(..jilt!a*,1IIог{1;i]::iillx ],]l:ariii.l ii tal)pм

СанIlиН 2..rlr..4.:]5,)|'l.:|ij Kt,_'lHlrTapнo-f ili{/"rе\rиопогИч".r.r,a ,.rр.бп.аýzi к ор-
ГаЕизацriИ r'l i,1.1;-- , cTH.li't^) -Ii:TilIlt. ? 1-1{,-9ilэiri{я:.|, ],l-,зl.р]+ ill::tr|i; I;i п.)r,lоFiов-
лениеl\I -Г'.rа Bil,-.',, l1,1_y.{.|;,.;lric|.ill()r () LiIЁ-rillll_iil.эl{) Ьi,JЧа r'tli.,. . ',й,; liC й (р(),1ера-

ции от 2/ о;rтliiэ:, ,/.(}'.]l_, г. Nll _'1, t1 li1:l,,,,l tr,pij(]ieн[,rl\|lt }i {}]fгilчt] ]i!Ill,l,l пита-
ния в образо]]ilТоi]-: -i]ЬГ{ (]ljt':llPЗati:'r:,,, c].al,I or.-ae}I i{!, 'v{li i)ilt:ill0jltrIl: ,ь,].г]]оМ
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2. Ко;rц.lоль за вьiпоJIненtлем нач lоящеf о Пос IанOВJIенлIя IJозjIожить
ка исполЕяющ}ъ) обязаняOсIй ЗпМrёСlriт,еJlя прелсецатsля ГIраJлII.ельства
СтавропольскOl о KP.t, - illИItИСlРа фишансов СтавроLu.lьсiiого кгая i(алин-
ченко л.А.

З. Настсlящсе Ilor,'IitHLrB jlеНие b,j.i}fl'!el'b сиjl} на C-leiуrOlЦl,tЙ,ic:ttb ltОСЛе
дкя его офиt.{иальнol,о оt{yблriкова}i !iя if |)аслрострааяется на IIоаво(,тноше-
ниrI, возникщие с 01 ячваря 202l гола.
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