
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 21.08.2020 г. № 493 

 

Об отмене некоторых правовых актов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области постановляет: 

1. Отменить: 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об утверждении 

Положения о порядке организации питания обучающихся и представления 

отчетности по расходованию средств, предназначенных для осуществления 

государственных полномочий Волгоградской области по предоставлению 

обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 14.11.2017 г. № 703 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся и 

представления отчетности по расходованию средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 



постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 22.03.2019 г. № 152 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся и 

представления отчетности по расходованию средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 28.11.2019 г. № 782 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся и 

представления отчетности по расходованию средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 03.04.2020 г. № 213 «О внесении 

изменений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся и 

представления отчетности по расходованию средств, предназначенных для 

осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.04.2020 г. № 221 «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области от 28.08.2017 г. № 523 «Об 

утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся и 

представления отчетности по расходованию средств, предназначенных для 



осуществления государственных полномочий Волгоградской области по 

предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 

предусмотренной статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 

31.12.2015 г. № 246-ОД, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Котельниковского муниципального района»; 

постановление администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области от 07.04.2020 г. № 222 «О порядке 

обеспечения обучающихся муниципальных образовательных организаций 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию и 

вступает в силу с 01.09.2020 г. 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                                С.А. Понкратов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


