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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ 

№84-Д от 30.09.2021 г.

О внесении изменений в постановление Главы Администрации 
местного самоуправления от 06.09.2021 года Ш77-Д «О мерах 
по организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моздокского района»

В целях совершенствования организации питания обучающихся му
ниципальных общеобразовательных учреждений, в соответствии с поста
новлением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 28 авгу
ста 2020 года №284 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся в 
государственных образовательных организациях Республики Северная Осе
тия-Алания», письмом Министерства образования и науки РСО-Алания от 
10.09.2021 года №1407, учитывая соглашение о предоставлении иного меж- 
бюджетного трансферта из республиканского бюджета Республики Север
ная Осетия-Алания бюджету муниципального образования Моздокского рай
она Республики Северная Осетия-Алания на организацию бесплатного горя
чего питания обучающихся из семей, признанных малоимущими, и обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья, получающими основное 
общее и среднее общее образование в муниципальных образовательных ор
ганизациях №ГП-6 от 30.08.2021 года,

п о с т а н о в л я ю :
1. В постановление Главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района от 06.09.2021 года №77-Д «О мерах по организации пи
тания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района» внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.2. постановления изложить в следующей редакции:
«1.2. В размере не более 85,85 рублей -  для детей-сирот и детей, остав

шихся без попечения родителей, детей находящихся в трудной жизненной 
ситуации, обучающихся в 5-11 классах, из которых 85,85 рублей стоимости 
компенсируется из средств местного бюджета муниципального образования 
Моздокский район.»

1.2. Дополнить пункт 1 постановления подпунктом 1.3. следующего со
держания:

«1.3.В размере не более 72 рублей для детей из малообеспеченных (ма
лоимущих) семей и для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе осваивающих образовательные программы на дому, обучающихся 
в 5-11 классах, из которых 72 рубля стоимости компенсируется за счет бюд
жетных ассигнований республиканского бюджета Республики Северная 
Осетия-Алания.
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2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова
ния и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 06 
сентября 2021 года

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации и разместить на официальном сайте Администрации местного са
моуправления Моздокского района в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава Администрации О. Яровой

Исп. Н. Гаспарьянц, тел. 3-24-37
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