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АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 
j КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

| ПОСТАНОВЛЕНИЕI

» 0$ 2022 п.г.т. Мотыгино № 3^0 A-
\
I

Oj внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Мотыгинского района от 27.04.2021 № 236-п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Мотыгинского района, 
подведомственных муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района», без взимания платы»|

(

На основании протокола заседания рабочей группы по вопросам набора 
граждан на военную службу по контракту для участия в специальной 
военной операции на территориях ДНР, JIHP и Украины от 05.08.2022 № 1, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Порядок обеспечения питанием детей, обучающихся в 
Муниципальных общеобразовательных организациях Мотыгинского района, 
подведомственных муниципальному казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района», без взимания - платы, утверждённым 
постановлением администрации Мотыгинского района от 27.04.2021 № 236-п 
«Об утверждении Порядка обеспечения питанием детей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Мотыгинского района, 
подведомственных муниципальному казённому учреждению «Управление 
Образования Мотыгинского района», без взимания платы» (далее по тексту 
Порядок) внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить предложением следующего 
(содержания:

«3. Питание без взимания платы детей военнослужащих принимающих 
участие в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины, осуществляется за счёт средств местного бюджета.»;

1.2. Пункт 7 Порядка изложить в следующей редакции:
«7. Право на обеспечения питанием без взимания платы имеют 

категории обучающихся, указанные в пунктах 7.1, 7.2, 7.3., 7.4, 7.5, 7.6, и 7.7 
настоящего Порядка.»;

1.3. В Порядок добавить пункт 7.7 следующего содержания:
«7.7. Обеспечиваются бесплатным горячим питанием дети 

i военнослужащих принимающих участие в специальной военной операции, на 
!- территориях ДНР, ЛНР и Украины:

- горячим завтраком и горячим обедом -  обучающиеся в первую смену;
- горячим обедом и полдником -  обучающиеся во вторую смену.
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Обеспечение питанием без взимания платы детей военнослужащих 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины, осуществляется на основании письменного заявления 
родителей (законных представителей) обучающегося на имя директора 
общеобразовательной организации о предоставлении горячего завтрака и 
горячего обеда без взимания платы по форме, установленной приложением 
№ 2 к настоящему Порядку с приложением к нему копии свидетельства d 
рождении, либо копию паспорта ребёнка и справке, выданной военным 
комисариатом, подтверждающей участие, одного из родителей 
обучающегося' в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и 
Украины.»;

1.4. В абзац 1 заявления о предоставлении горячего завтрака и (или) 
горячего обеда без взимания платы, либо об обеспечении набором продуктов 
питания дйя:’ предоставления завтрака без взимания платы взамен 
обеспечения горячим завтраком обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских 
населенных пунктах, установленного Приложением № 2 к Порядку, добавить 
предложение следующего содержания: «дети военнослужащих 
принимающих участие в специальной военной операции на территориях 
ДНР, ЛНР и Украины»;

1.5. Приложение № 5 к Порядку изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации Мотыгинского района по социальной 
политике.
j, 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте муниципального образования 
Мотыгинский район.

Глава Мотыгинского района IP Ъ i fiO/Cyf : -Ш
m  v  . .Ж/

В.А. Смирнов
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Приложение
к постановлению администрации 
Мотыгинского района 
01 МОЯ 2022 ЛЬ 3 i/D'-su- .....

Приложение № 5
к Порядку обеспечения питанием детей, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 
Мотыгинского района, 
подведомственных Муниципальному 
казённому учреждению «Управление 
образования Мотыгинского района», без 
взимания платы

СПИСОК
детей, обеспечивающихся горячим завтраком и (или) горячим обедом без взимания платы или набором продуктов 

питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком в

(наименование общеобразовательной организации)

N2
п/п

Ф.И.О. Адрес
проживания

Класс Малообесп 
еченные *

Многоде
тные
семьи**

Дети
одиноких
родителе
и***

СОП**
**

овз***
**

Подвоз
имые
******

Трудно
доступн
ые****
***

Н 0 0  
**** 
****

ДВ**
*****
**

1
2
3
* обучающиеся из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 
Красноярского края на душу населения;
♦♦обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины



прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
***обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
****обучающиеся из.семей, находящихся в социально опасном- положении, в которых родители-или законные 
представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) 
содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение, либо жестоко обращаются с ними;
*****обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернатах общеобразовательных 
учреждений;
****?*обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, подвозимые к данным общеобразовательным учреждениям 
школьными автобусами,
*******обучающиеся в общеобразовательных учреждениях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских 
населенных пунктах, которые по их желанию обеспечиваются набором продуктов питания для предоставления завтрака 
без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком,
******* ̂ обучающиеся по образовательным программам начального общего образования,
********* дети военнослужащих принимающих участие в специальной военной операции на территориях ДЫР, ПНР и 
Украины


