
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2021              № 650 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного питания 

детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малоимущих 

семей, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

25.01.2021 № 72 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа» 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законами Еврейской 

автономной области от 23.11.2006 № 23-ОЗ «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов, городского округа Еврейской 

автономной области отдельными государственными полномочиями по 

предоставлению бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных 

организациях на территории Еврейской автономной области», от 31.10.2012 

№ 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного питания обучающимся в 

общеобразовательных организациях на территории Еврейской автономной 

области», постановлением правительства Еврейской автономной области от 

25.12.2012 № 769-пп «О реализации закона Еврейской автономной области 

от 31.10.2012 № 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного питания 

обучающимся в общеобразовательных организациях на территории 

Еврейской автономной области», 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», Уставом муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
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1. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области, утвержденный постановлением мэрии города муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 

25.01.2021 № 72 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа», следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции: 

«3.3. Для предоставления бесплатного питания детям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, и детям из малоимущих семей необходимы 

следующие документы: 

а) для детей из малоимущих семей: 

заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

МОО о предоставлении бесплатного питания обучающемуся; 

справка о признании семьи малоимущей; 

копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

обучающегося. 

Справка о признании семьи малоимущей предоставляется один раз за 

учебный год: на начало учебного года (датированная августом или сентябрем 

текущего года), либо в течение учебного года и до его завершения 

(датированная месяцем, предшествующим месяцу подачи заявления или 

месяцем подачи заявления); 

б) для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

заявление родителя (законного представителя) на имя руководителя 

МОО о предоставлении бесплатного питания обучающемуся; 

акт обследования условий жизни обучающегося и наличия у 

обучающегося трудной жизненной ситуации; 

копия страхового номера индивидуального лицевого счета 

обучающегося.  

Акт обследования условий жизни обучающегося и наличия у 

обучающегося трудной жизненной ситуации составляется в соответствии с 

постановлением правительства Еврейской автономной области от 25.12.2012 

№ 769-пп «О реализации закона Еврейской автономной области от 

31.10.2012 № 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного питания обучающимся 

в общеобразовательных организациях на территории Еврейской автономной 

области».». 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

Мэр города         А.С. Головатый 
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