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2. мминистации муниципФlьного образования Абинский район

огryбликовать настоящее решение в газете <Абинский муниципальныIt вестник))

" 

-"р*""*rь 
на официаJIьном сайте оргаяов местного самоуправления

bri"ur.r*"ro* образования Абинский район в ияформационно-

телекоммуЕикационной сети <Интернет>,

3. Настоящее решение вступает в сиJг)-' со ДНя его официального

оrryбпr*о""r"" " р""проaтраняется на правоотношения, возникшие с 1 января

2022 гола.

Председате-,rь Совсг8
Iчfуниtипального образоваtшя Абинский райоя А.Л.Бирюков

=д;ý

о, (р(рерр. Хч8./7-С
г. Абинск

о BrreceHrrИ и}менеЕия в решенtrе Совета ilr},нкц}rпальпого образованиlt

дбшнскиli райоп от 29 апреля 202l г. J\t 93-с <<О порядке предоставлешия

:}tep соцнальпоir поддержкtr в вttде вь!платы деrrежrrой коýlпенсацt|и

стоямости двухразового п]lтанllя обучающrrлrся общеобразовательны,х

оргаиизачий муниципального образованlля Абrt HcKlr й paitoH

С ОГРаНИЧеННЫМН ВОЗМОЖttОСТЯМН ЗДОРОВlrlr;

получаlощrlх образование lla до[rу})
Прrrяятt; (€ ФZOZZ г.

В соответстВl,rи с частьЮ 5 статьи 20 Фелерального закона от б октября

2003 г. Ng l 3 l- Фз (об обших принципах организации местного самоуправления

в Российской Федерации>, частью 7 статьп 79 Федерального закона от 29 декабря

20l2 г. Ns 273-ФЗ кОб образовании в Россиl]ской Федераuии)) и в целях оказаяия

социальной поддержки отдельным категор}lям обучающяхся с ограниченным1,1

возможностями здоровья, учитывая решение бюджетной комиссии и комиссии

по вопросаП1 социмьнОго развитиЯ, Сове,Г !ч{УНИЦ!ltlаIЬНОГО образованлrЯ

АбинскийрайонрецIил:
l. Внести в решеЕие Совета муниципаjlьного образования дбинскl,tй район

от 29 алреля 2а21 г, Nq 93-с <О порядке предоставJrения мер социальной

поддержки в виде выть-Iаты денеiкной ко}lпенсации стоимости двухразового

питания обучающимся общеобразовательЕых оргаt-lизаций муниципального

образованиЯ дбинский район с ограничекнымя возможIiостямt{ здоровья,

поrryчающих образоваяие на дому> (далее - Порядок) изN{енение, излохив пункт

1 в следующей редакции:
< l. Установить размер предоставления мер социмьной подцерi,кки в виде

выплаты денежноГr компевсации стоимости двухразового питаltия обучающимся

обцеобразовательных оргаяЕзаций муницилаJIьного образования Абинский

район С ограЕиченнЫми возможностями здоровья, получаюших образование па

дому:
а) на одного ребенка в возрасте 7-1 l лет_ l 12 (сто двенадцать) рублей З7

копеек в день;
б) ка одного ребенка в возрасте 12 лет и старше -l27 (сто двадцать семь)

рублей 30 копеек в д€нь.D

Глава мунишип&]ьного образоваяия
Абинсмй район В.А.Иванов* UЁШihи
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