
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

__21.04.2020__ № ___651___ 

 

О внесении изменений в постановление мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

12.07.2016 № 2069 «Об организации бесплатного питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.20012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.07.2016 № 2069 

«Об организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Стоимость продуктового набора для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, предоставляемого в 

период обучения в дистанционной форме и (или) в форме электронного 

обучения, рассчитывается в соответствии с решением городской Думы 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области от 25.04.2013 № 920 «Об определении размера средств, выделяемых 

на питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях городского округа».».  

1.2. Перечень продуктового набора для детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей из малоимущих семей, предоставляемого в 

период обучения в дистанционной форме и (или) в форме электронного 

обучения, утвержденный постановлением муниципального образования 



2 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 12.07.2016 № 2069 

«Об организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области», изложить в следующей 

редакции: 

 

«Перечень  

продуктового набора для детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детей из малоимущих семей, предоставляемого в период обучения  

в дистанционной форме и (или) в форме электронного обучения 

  

Продуктовый набор 
Единица 

измерения 
Количество 

Крупа рис кг 1 

Крупа гречка кг 1 

Макароны кг 1 

 Масло подсолнечное бутылка 1 

Консервы рыбные банка 1 

Сахар  кг 1 

Тушенка  банка  1 

Упаковочный материал  штука 1 

             ». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 04.04.2020. 

 

 

 

Мэр города                                              А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


