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ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от ______________                                                                                  № _______ 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 24 февраля 2022 года № 19 «Об установлении 

частичной компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических 

работников, обеспечении молоком или молочными продуктами 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи 

Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов 

для приготовления горячего питания обучающимся            детям-инвалидам 

(инвалидам), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, получающим начальное общее, основное общее и 

среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях» 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 16.1 Федерального закона                                      

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского 

края отдельными государственными полномочиями в области социальной 

сферы», законом Краснодарского края от 16 июля 2013 года          № 2770-КЗ 

«Об образовании в Краснодарском крае», статьей 29 Устава муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, в целях 

повышения уровня социальной поддержки обучающихся, детей-инвалидов 

(инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях, Городское 

Собрание Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края от 24 

февраля 2022 года № 19 «Об установлении частичной компенсации стоимости 

питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении молоком или 
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молочными продуктами обучающихся муниципальных образовательных 

организаций муниципального образования городской округ  город-курорт Сочи 

Краснодарского края, частичной компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), 

не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.2. Частичную компенсацию стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания и выплаты денежной компенсации 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование по очной форме обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края при 

условии одноразового бесплатного питания в 1 - 4 классах и двухразового 

бесплатного питания в 5 - 11 классах, в размерах, рассчитанных по следующим 

формулам: 

Чкомп1= С1нп – Н1ди, 

Чкомп2= С2нп – Н2ди, где: 

Чкомп1 – размер частичной компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания и выплаты денежной компенсации 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим начальное общее 

образование по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края при условии одноразового бесплатного питания в 1 - 4 

классах; 

С1нп - расчетная средняя стоимость набора продуктов на одного 

обучающегося в 1 - 4 классах - 85,09 рубля; 

Н1ди – норматив обеспечения одноразовым бесплатным горячим питанием 

детей-инвалидов (инвалидов), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 1-4 классах в учебный день на одного 

обучающегося, утвержденный правовым актом Министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края; 

Чкомп2 – размер частичной компенсации стоимости набора продуктов для 

приготовления горячего питания и выплаты денежной компенсации 

обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), не являющимся обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим основное общее и 

среднее общее образование по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края при условии двухразового 

бесплатного питания в 5 - 11 классах; 

С2нп - расчетная стоимость набора продуктов на одного обучающегося               

в 5 - 11 классах - 184,94 рубля; 
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Н2ди – норматив обеспечения двухразовым бесплатным питанием детей-

инвалидов (инвалидов), не являющимся обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в 5 - 11 классах в учебный день на 

одного обучающегося, утвержденный правовым актом Министерства 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

В случае, если Н1ди больше С1нп или Н2ди больше С2нп, частичная 

компенсация стоимости набора продуктов для приготовления горячего питания 

и выплаты денежной компенсации обучающимся детям-инвалидам (инвалидам), 

не являющимся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края при условии одноразового бесплатного питания в 1 - 4 

классах и двухразового бесплатного питания в 5 - 11 классах из бюджета города 

Сочи не предоставляется.». 

1.2. В абзаце 2 пункта 2. цифры «116,91» заменить цифрами «123,38». 

1.3. В абзаце 3 пункта 2. цифры «254,41» заменить цифрами «268,16». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края: 

2.1. Привести в соответствие с решением действующие муниципальные 

правовые акты администрации муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края. 

2.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном издании. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2022 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края города Сочи                                         А.С. Копайгородский 

 

Председатель 

Городского Собрания Сочи                                                   

муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                                      В.П. Филонов 
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ПРОЕКТ ВНЕСЕН 

Глава муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                              _____________ Копайгородский А.С. 

                                                                                        «____»______________2022 года                              

                                                                                

ПРОЕКТ СОСТАВЛЕН 

Начальник управления по образованию и науке 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                  ________________ Медведева О.Н. 

                                                                                    «____»______________ 2022 года                                                                                                  

                                                                                    

ПРОЕКТ СОГЛАСОВАН: 

Заместитель главы муниципального  

образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края:                     ________________Канюк Е.М. 

                                                                                      «____» _____________ 2022 года 

Заместитель главы муниципального 

образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края 

                                                                                           ______________ Калинина С.В. 

                                                                                   «___» ______________ 2022 года 

Директор правового департамента 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                           ______________ Ветрова В.С. 

                                                                                    «___» ______________ 2022 года 

 

Директор департамента по финансам и бюджету 

администрации муниципального образования  

городской округ город-курорт Сочи  

Краснодарского края                                                         ______________ Олейник А.А. 

                                                                              «___» ______________ 2022 года 

 

Начальник нормативно-правового 

отдела Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края                    _______________ Фабриций В.В. 

                                                                                         «___» ______________ 2022 года 

 

Заместитель начальника управления, начальник отдела  

обеспечения  деятельности комитетов и депутатов   

управления делами Городского Собрания Сочи  

муниципального образования городской округ  

город-курорт Сочи Краснодарского края                   _______________ Мишина В.Ю. 

                                                                                      «___» ______________ 2022 года 

 


