
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_09.09.2020_ № __1293__ 

 

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 п. 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012           

№ 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» ЕАО 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. В преамбуле слова: «На основании закона Еврейской автономной 

области» заменить словами «В соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

Еврейской автономной области». 

2. Внести в Правила организации бесплатного питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа, 

утвержденные постановлением 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: 

2.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Настоящие Правила регулируют организацию бесплатного питания 

обучающихся по образовательным программам начального общего 
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образования в муниципальных образовательных организациях, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа (далее - МОУ).». 

2.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Бесплатное питание обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в МОУ осуществляется за счет 

предоставленных иных межбюджетных трансфертов из федерального и 

областного бюджетов, а также за счет средств местного бюджета, 

выделенных на эти цели. 

Питание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей 

из малоимущих семей, обучающихся в МОУ, осуществляется за счет 

субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по 

предоставлению бесплатного питания обучающимся и средств бюджета 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области.». 

2.3. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Бесплатное питание обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях осуществляется с начала учебного года на основании приказа 

МОУ.».  

3. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

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

его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 07.09.2020. 
 
 
 

Первый заместитель 

главы мэрии города           П.В. Былинкин  

   


