
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.12.2022   № 699-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 12.01.2022 №6-п «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Приволжского муниципального района» 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», администрация      

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

     1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района от 12.01.2022 №6-п «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Приволжского 

муниципального района» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1. дополнить подпунктом 2.1.6. следующего 

содержания: 

«2.1.6. обучающиеся 5-11 классов из числа детей граждан, 

принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших 

(умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 

2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 

которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на 

них задачи в период проведения специальной военной операции, а также 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, на 2022 год (завтрак или обед)  - за счет 

средств областного и районного бюджетов»; 
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           1.2. раздел 3. дополнить пунктом 3.6. следующего содержания: 

     «3.6. Претенденты, указанные в пункте 2.1.6. настоящего Порядка, 

для получения горячего питания предоставляют следующие документы: 

- заявление и подтверждающие документы». 

           2. Настоящее постановление опубликовать в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети «Интернет». 

           3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы администрации по социальным вопросам Соловьеву 

Э.А. 

    4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2022. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                     И.В. Мельникова

                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


