
Администрация Ненецкого автономного округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 апреля 2014 г. № 154-п 
г. Нарьян-Мар 

О внесении изменений в постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа 

от 28.09.2010 № 197-и 

В связи с принятием федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях приведения 
нормативных правовых актов Администрации Ненецкого автономного 
округа в соответствие с федеральным законодательством Администрация 
Ненецкого автономного округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Ненецкого автономного 
округа от 28.09.2010 № 197-п «О предоставлении и расходовании субсидий 
из окружного бюджета местным бюджетам на софинансирование 
расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий по 
организации предоставления общего, дополнительного и дошкольного 
образования» (с изменениями, внесенными постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2013 № 210-п) 
следующие изменения: 

1) в абзаце первом пункта 1: 
слова «среднего (полного) общего образования» заменить словами 

«среднего общего образования»; 
слова «в учреждениях регионального значения» заменить словами «в 

государственных бюджетных образовательных организациях 
дополнительного образования детей Ненецкого автономного округа»; 

2) подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1)по организации и обеспечению одноразового питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: 
муниципального образования «Городской округ «Город 

Нарьян-Мар» из расчета 66 (Шестьдесят шесть) рублей на одного 
обучающегося в день, за исключением обучающихся в указанных 
организациях, состоящих на полном государственном обеспечении; 



муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный 
район» из расчета 76 (Семьдесят шесть) рублей на одного обучающегося в 
день, за исключением обучающихся в указанных организациях, состоящих 
на полном государственном обеспечении;»; 

3) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«2) по организации и обеспечению вывоза обучающихся в 

государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа, из мест 
кочевья оленеводов и сельских населенных пунктов при отсутствии 
средней общеобразовательной организации в данном населенном пункте 
либо отсутствии возможности организации образовательного процесса 
ввиду проведения ремонтных и (или) строительных работ в 
соответствующей образовательной организации к месту учебы в начале 
учебного года и обратно в конце учебного года, а также к месту учебы и 
обратно на период зимних каникул;»; 

4) в пункте 2, подпункте 5 пункта 3 слова «муниципальных 
учреждений» заменить словами «муниципальных организаций»; 

5) подпункт 6 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«6) по подготовке муниципальных организаций общего, 

дополнительного и дошкольного образования к началу нового учебного 
года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после 
его официального опубликования. 

Первый замес 
главы Адми 
Ненецкого ав Е.Г. Алексеев 


