
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  17.07.2017 №524- п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 28.08.2013г. №771-п «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Приволжского муниципального района» 
 

           В целях приведения муниципального нормативного правового акта в 

соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 

администрация   Приволжского   муниципального  района  п о с т а н о в л я е т: 

   

        1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 28.08.2013г. №771-п «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Приволжского муниципального района» следующие изменения: 

       1.1. В приложении № 1 к постановлению пункт 2.4. изложить в следующей 

редакции: 

        «2.4. Заявление о предоставлении бесплатного питания направляется 

родителями (законными представителями) ребенка руководителю 

общеобразовательной организации ежегодно в срок до 08.09 текущего года или с 

момента возникновения у учащегося права на получение бесплатного питания.  

       Перечень документов по льготным категориям: 

       2.4.1. претенденты категории «дети из малообеспеченных семей», при 

условии, что доход на одного члена семьи не превышает величину минимального 

размера оплаты труда, установленного федеральным законодательством на 

текущий год.       

      Данной категорией предоставляются: заявление родителей (законных 

представителей), копия свидетельства о рождении ребенка, справка о начислении 

детского пособия, справка о доходе за 6 месяцев предшествующих месяцу подачи 

заявления, справка с места жительства о составе семьи; 

      2.4.2. претенденты категории "дети из многодетных семей" - заявление 

родителей (законных представителей), копия удостоверения многодетной матери 

(отца), копия свидетельства о рождении ребенка; 

      2.4.3. претенденты категории "дети-инвалиды" - заявление родителей 

(законных представителей), копия справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности, копия свидетельства о рождении ребенка; 

      2.4.4. претенденты   категории   "дети, находящиеся  под  опекой"  -  заявление  

 



опекуна, копия удостоверения опекуна, копия свидетельства о рождении 

ребенка». 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на                              

заместителя Главы администрации по социальным вопросам Э.А. Соловьеву. 

      3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет». 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 



 


