
 

 

 
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ 

30.05.2019        № 658 

 

г. Биробиджан 

 

О внесении изменений в решение городской Думы 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»  

 

В соответствии с законами Еврейской автономной области от 26.01.2017 № 77-ОЗ 

«О внесении изменений в закон ЕАО «О предоставлении бесплатного питания 

обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории Еврейской автономной 

области», от 29.06.2017 № 117-ОЗ «О внесении изменений в закон ЕАО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов, городского округа Еврейской 

автономной области отдельными государственными полномочиями по предоставлению 

бесплатного питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях на территории 

Еврейской автономной области», Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА: 

 

1. Внести в решение городской Думы от 25.04.2013 № 920 (в ред. решения 

городской Думы от 30.04.2015 № 130) «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»  следующие изменения: 

1.1. В наименовании слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

 1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции: 

 «В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами 

Еврейской автономной области от 31.10.2012 № 177-ОЗ «О предоставлении бесплатного 

питания обучающимся в общеобразовательных организациях на территории 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», Уставом муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области городская Дума 

РЕШИЛА:»; 
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1.3. В пункте 1 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

1.4. В пункте 2 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

 1.5. В пункте 3 слово «учреждениях» заменить словом «организациях»; 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию городской Думы по социальным вопросам, образованию и культуре. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

4. Опубликовать настоящее решение в «Муниципальной информационной газете» 

и сетевом издании «ЭСМИГ».  

 

 

 

Председатель городской Думы                                                                       П.В. Ворожбит 

 

 

 

 

Мэр города                  А.С. Головатый

                


