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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 августа 2019 года № 1039 

 

Об установлении стоимости дополни-

тельной платной услуги по предостав-

лению питания в школьном буфете му-

ниципальным бюджетным общеобразо-

вательным учреждением «Средняя 

школа № 2 г.Онеги» 

 

 

Руководствуясь п. 7 ст. 56 Устава муниципального образования 

«Онежский муниципальный район», Порядком  регулирования цен (тарифов) 

на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений муниципаль-

ного образования «Онежский муниципальный район», утвержденным поста-

новлением администрации муниципального образования «Онежский муни-

ципальный район» № 993 от 15 июля 2016 года (в редакции постановления № 

1190 от 08.10.2018) и на основании заключения отдела экономики  админи-

страции муниципального образования «Онежский муниципальный район» от 

8 августа 2019 года, 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить стоимость дополнительной платной услуги, оказываемой 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 

школа № 2 г. Онеги» по предоставлению питания в школьном буфете в виде 

комплексов готовой продукции на завтрак, обед, полдник и ланч, в размере: 

- 43,0 рублей за порцию завтрака; 

- 65,0 рублей за порцию обеда; 

- 33,0 рубля за порцию  полдника; 

- 23,0 рубля за порцию ланча. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоот-

ношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

4. Постановления администрации муниципального образования 
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«Онежский муниципальный район» от 13 ноября 2018 года № 1411 «Об 

утверждении стоимости дополнительной платной услуги по предоставлению 

питания в школьном буфете, оказываемой муниципальным бюджетным об-

разовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Онеги», от 17 августа 2018 года № 891 «Об утверждении стоимости дополни-

тельной платной услуги по организации горячего питания, оказываемой му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением «Средняя школа 

№ 2 г.Онеги» считать утратившими силу. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации, председателя муниципального 

казенного учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуще-

ством, архитектуре и земельным отношениям» администрации муниципаль-

ного образования «Онежский муниципальный район» Вепрева А.Н. 

 

 

 

Глава муниципального образования  


