
 

О внесении изменения в постановление Управления образованием 

Новолялинского городского округа от 28.12.2020 № 87 «Об обеспечении 

бесплатным горячим питанием отдельных категорий учащихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Новолялинского 

городского округа»  

 

   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 

норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения», Законом Свердловской 

области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП 

«Об обеспечении бесплатным горячим 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», Постановлением Правительства Свердловской области от 

19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», руководствуясь 

Положением об Управлении образованием Новолялинского городского округа, 

 

 
Управление образованием Новолялинского городского округа 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 от 30.12.2020 года                                                                                                                       № 88                              

г. Новая Ляля 



 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Управления образованием Новолялинского 

городского округа от 28.12.2020 № 87 «Об обеспечении бесплатным горячим 

питанием отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Новолялинского городского округа» (далее 

– Постановление) следующее изменение: 

1.1. Пункт 8 Постановления изложить в следующей редакции: 

«8. Настоящее постановление вступает в силу с 13.01.2021 года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике 

Новолялинского городского округа», разместить на официальном сайте 

администрации Новолялинского городского округа ngo.midural.ru. и на 

официальном сайте Управления образованием Новолялинского городского 

округа uongo.uсoz.ru. 

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                                         Л.П. Морозова   

 

 
 

 

http://www.uongo.u�oz.ru/

