
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.02.2023                                                                                                    № 70-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 15.09.2022 № 445-П  

В соответствии с нормами статьи 13 Закона Кировской области            
от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» 
администрация Белохолуницкого муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 
муниципального района от 15.09.2022 № 445-П «Об утверждении Порядка 
выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости двухразового 
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае 
обучения их на дому» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Установить на 2023 год размер ежемесячной денежной 

компенсации стоимости двухразового питания за учебный день, 
выплачиваемой родителям (законным представителям) обучающихся            
с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
образовательных организаций Белохолуницкого района в случае            
их обучения на дому, - 115,00 рубля". 

1.2. Внести в Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации 
стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случае обучения их на дому, утвержденный 
вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

1.2.1. Пункт 1.1 раздела 1 "Общие положения" изложить в следующей 
редакции: 

"1.1. Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации 
стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в случае обучения их на дому (далее - Порядок) 
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определяет механизм и условия выплаты одному из родителей (законных 
представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
муниципальных образовательных организаций Белохолуницкого района            
в случае их обучения на дому (далее - обучающийся с ОВЗ) ежемесячной 
денежной компенсации стоимости бесплатного двухразового питания      
(далее - денежная компенсация)". 

1.2.2. По всему тексту слова "общеобразовательная организация" 
заменить словами "образовательная организация" в соответствующем 
падеже. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие            
с 01.01.2023. 

Глава Белохолуницкого   
муниципального района 
Кировской области                                               Т.А. Телицина 
__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Начальник Управления образования  
Белохолуницкого района      Е.Н. Огнёва 

СОГЛАСОВАНО  

Начальник управления финансов  
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                          Н.И. Чашникова 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого  
муниципального района                 Е.Г. Караваева 

Разослать: Управлению образования, правовому отделу, регистр МНПА. 
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Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 
 



 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

00.00.2023                                                                                                 № 00-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района Кировской области               

от 19.10.2022 № 480-П 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановления Правительства Кировской области            

от 07.10.2022 №  548-П «О дополнительной социальной поддержке членов 

семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации             

в Вооруженные Силы Российской Федерации» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 19.10.2022 № 480-П «О предоставлении 

бесплатного проезда отдельным категориям» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 Порядка предоставления бесплатного проезда в 

общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных 

перевозок  на территории Белохолуницкого муниципального района 

супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих граждан, 

утвержденный вышеуказанным постановлением, изложить в следующей 

редакции: 
«1. Общие положения. 

Настоящий Порядок предоставления бесплатного проезда             

в общественном транспорте по муниципальным маршрутам регулярных  

перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

супругам и несовершеннолетним детям военнослужащих граждан (далее - 
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Порядок), разработан в целях усиления социальной поддержки семей лиц, 

которые призваны на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», лиц, принимающих участие            

в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 

народной республики, Луганской Народной Республики, Херсонской            

и Запорожской областей и заключивших не ранее 24.02.2022 контракт            

о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также лиц, 

находящихся на военной службе в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации и принимающих участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой народной республики, 

Луганской Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей 

(далее – военнослужащие) и определяет условия и порядок предоставления 

бесплатного проезда супругам и несовершеннолетним детям 

военнослужащих граждан, на общественном транспорте по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района (далее – бесплатный проезд)». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района            

по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие             

с 24.01.2023. 

Глава Белохолуницкого  
муниципального района  
Кировской области                                        Т.А. Телицина 
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__________________________________________________________________ 

ПОДГОТОВЛЕНО 

Старший инспектор отдела жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района               О.Н. Маракулина 

СОГЛАСОВАНО 

Заведующий отделом жилищно- 
коммунального хозяйства  
администрации Белохолуницкого 
муниципального района    И.А. Шитов 

Заведующая правовым отделом 
администрации Белохолуницкого 
муниципального района           Е.Г. Караваева 
 
Разослать:  отделу жилищно-коммунального хозяйства, регистр МНПА, 

правовому отделу. 

Правовая экспертиза проведена: 

Лингвистическая экспертиза проведена: 

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного 
самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 
области и на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 
Кировской области в сети "Интернет" на едином Интернет - портале  
https://beloxoluniczkij-r43.gosweb.gosuslugi.ru/. 
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