
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

16.10.2018                                              № 741                                        г. Цимлянск 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Цимлянского района   

от 11.07.2018 № 429 «Об утверждении  

Порядка обеспечения питанием обучающихся  

образовательных организаций Цимлянского района   

за счет средств бюджета муниципального района» 

 

В целях обеспечения питанием обучающихся образовательных 

организаций  Цимлянского района из многодетных семей, из асоциальных  

семей и семей, находящихся в социально-опасном положении за счет средств 

муниципального района, Администрация Цимлянского района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Цимлянского района от 

11.07.2018 № 429 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся образовательных организаций Цимлянского района за счет 

средств бюджета муниципального района» следующие изменения: 

1.1. В раздел 1 приложения к постановлению добавить подпункт 1.3 

следующего содержания: 

«1.3.Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются  

бесплатным питанием, если они являются: 

1.3.1. Детьми, проживающих в многодетных семьях в соответствии с Указ 

Президента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей». 

1.3.2. Детьми, из асоциальных семей и семей, находящихся в социально - 

опасном положении, на основании ходатайства комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации Цимлянского района 

или решения управляющего Совета образовательного учреждения». 

1.2. В пункте 1.1 раздела 1 приложения к постановлению слова «в пункте 1.2» 

заменить словами «в пунктах 1.2 и 1.3». 

1.3. В пункте 2.2 раздела 2 приложения к постановлению: 

слова «в подпункте 1.2.1 пункта 1.2» заменить словами «в подпунктах 

1.2.1 и 1.3.1 пункта 1.2»; 

абзац «документ, подтверждающий наличие у семьи в базе получателей 



 

 

социальных выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих семей» 

дополнить словами «статуса многодетной семьи». 

1.4. В пункте 2.3 раздела 2 приложения к постановлению: 

слова  «в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1» заменить  словами «в 

подпунктах 1.2.1 и 1.3.1 раздела 1»; 

абзац «не реже 1 раза в год направляет запросы в органы социальной защиты 

населения по месту регистрации семьи обучающегося, указанного в подпункте 1.2.1 

пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, о наличии семьи в базе получателей 

социальных выплат для подтверждения статуса детей из малоимущих семей» 

дополнить словами «и  многодетных семей». 

1.5. В подпункте 2.4.1 раздела 2 приложения к постановлению слова «в 

пункте 1.2» заменить словами  «в пунктах 1.2 и 1.3». 

1.6. В подпункте 2.4.2 раздела 2 приложения к постановлению слова  

«(для обучающихся, указанных в подпункте 1.2.5 пункта 1.2 раздела 1 

настоящего Порядка)» исключить. 

1.7. В подпункте 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 приложения к постановлению: 

слова «в подпункте 1.2.1 пункта 1.2. раздела 1» заменить словами « в 

подпунктах 1.2.1 и 1.3.1 пунктов 1.2 и  1.3 раздела 1»; 

дополнить подпункт 3.2.1 словами «статуса многодетной семьи». 

1.8. В пункте 3.2 раздела 3 приложения к постановлению: 

слова «в подпункте 1.2.1 пункта 1.2. раздела 1» заменить словами « в 

подпунктах 1.2.1 и 1.3.1 пунктов 1.2 и  1.3 раздела 1». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С.Н. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление вносит 

отдел образования Администрации  

Цимлянского района 


