
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «22»  января  2020 г.  №  93 
 

 

 

 

О внесении изменений  

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 11.06.2019 №1270  

 

 

В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 21.11.2019 №85-оз «О внесении изменений в Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании отдельных 

отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в 

государственных образовательных организациях, частных профессиональных 

образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Уставом города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.06.2019 

№1270 «Об осуществлении переданного отдельного государственного 

полномочия по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих 

семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Когалыма» (далее 

– Постановление) внести следующие изменения: 

1.1. В наименовании Постановления после слов «обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «, детей-

инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья,». 

1.2. В пункте 1 Постановления: 

1.2.1. после слов «детей из малоимущих семей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья,» дополнить словами «, детей-

инвалидов, не относящихся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья,»; 

1.2.2. после слов «денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,» дополнить 

словами «, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья,». 

1.3. В пункте 3 Постановления: 



1.3.1. после слов «детям из малоимущих семей, обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья» дополнить словами «, детям-

инвалидам, не относящимся к обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья,»;  

1.3.2. после слов «денежной компенсации за двухразовое питание 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,» дополнить 

словами «, детей-инвалидов, не относящихся к обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья,». 

 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 

3. Управлению образования Администрации города Когалыма 

направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст 

постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального 

опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением 

Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по 

формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего 

направления в Управление государственной регистрации нормативных 

правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.  

 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Когалымский 

вестник» и разместить на официальном сайте Администрации города 

Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А. Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

зам. главы г.Когалыма     Л.А.Юрьева 

зам. главы г.Когалыма     Т.И.Черных 

председатель КФ     М.Г.Рыбачок 

и.о. начальника ЮУ     М.В.Дробина 

начальник УО      С.Г.Гришина 

Подготовлено: 

специалист-эксперт      С.А.Тимофеева 

 

Разослать: УО, КФ, прокуратура, ЮУ, УпоОВ, УИР, газета «Когалымский вестник», 

Сабуров, СОШ №1,3,5,6,7,8,10,  

http://www.admkogalym.ru/

