
ЗАКОН 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 10 ноября 2014 года N 146-ОД

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10
НОЯБРЯ 2005 Г. N 1111-ОД "ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(1 - 11 КЛАССЫ) В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"

Принят
Волгоградской
областной Думой
23 октября 2014 года

Статья 1

http://docs.cntd.ru/document/802041685


Внести в Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005 года N 1111-ОД "Об
организации питания обучающихся (1 - 11 классы) в общеобразовательных
организациях Волгоградской области" (в редакции от 15 июня 2006 года N
1237-ОД, от 08 февраля 2007 года N 1414-ОД, от 13 ноября 2007 года N 1553-
ОД, от 07 декабря 2007 года N 1586-ОД, от 03 декабря 2008 года N 1798-ОД,
от 09 ноября 2009 года N 1960-ОД, от 25 июня 2010 года N 2062-ОД, от 09
декабря 2010 года N 2133-ОД, от 30 марта 2011 года N 2166-ОД, от 13 мая
2013 года N 45-ОД, от 11 октября 2013 года N 125-ОД, от 08 ноября 2013 года
N 144-ОД, от 11 апреля 2014 года N 59-ОД, от 23 июня 2014 года N 102-ОД)
следующие изменения:

1) в статье 1:

в пункте 1:

дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:

"детям из многодетных семей;";

абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым -
шестым;

в пункте 2:

в абзаце первом слова "родителей или лиц, их заменяющих" заменить
словами "родителей (законных представителей)";

в абзаце четвертом слова "Родители или лица, их заменяющие," заменить
словами "Родители (законные представители)";

в пункте 3_1 слова "родители или лица, их заменяющие," заменить
словами "родители (законные представители)";

дополнить пунктом 3_1 следующего содержания:

"3_1. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания
обучающимся из многодетных семей родители (законные представители)
должны представить в образовательную организацию следующие документы:

заявление;

копию удостоверения многодетной семьи.";

2) абзац второй пункта 1 статьи 2 после слов "из малоимущих семей"
дополнить словами ", детям из многодетных семей".
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 Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года.

Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

10 ноября 2014 года
N 146-ОД


