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О внесении изменений в Положение о порядке организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Майминский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования 

«Майминский район» от 10 сентября 2019 года № 103

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 
1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», во исполнение пункта 5 перечня поручений по 
реализации Послания Президента Российской Федерации от 15 января 
2020 года, распоряжения Главы Республики Алтай, Председателя 
Правительства Республики Алтай от 3 июля 2020 года № 391-р «Об 
организации бесплатного горячего питания обучающихся Республики 
Алтай, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях Республики Алтай», 
постановляю:

1. Внести в Положение о порядке организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Майминский район», утвержденное 
постановлением Администрации муниципального образования 
«Майминский район» от 10 сентября 2019 года № 103, следующие 
изменения:

а) пункт 3.1. изложить в следующей редакции:
«3.1. Право на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 

питанием имеют:
3.1.1. обучающиеся 5-11 классов из многодетных малообеспеченных 

семей с доходом ниже установленной величины прожиточного минимума



в Республике Алтай, родители (законные представители) которых состоят 
на учете в органах социальной поддержки населения Республики Алтай в 
качестве граждан, имеющих право на предоставление мер социальной 
поддержки (далее -  обучающиеся из многодетных малообеспеченных 
семей);

3.1.2. обучающиеся 1-4 классов.».
б) абзац первый пункта 3.5. изложить в следующей редакции:
«Предоставление бесплатного или частично оплачиваемого горячего

питания в образовательных организациях обучающимся 5-11 классов 
производится на основании заявления родителя (законного представителя), 
состоящего в списках граждан, которые состоят на учете в органах 
социальной поддержки населения Республики Алтай, в качестве граждан, 
имеющих право на предоставление мер социальной поддержки (далее -  
списки).».

в) пункт 3.5. дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Предоставление одноразового бесплатного горячего питания в

образовательных организациях обучающимся 1-4 классов производится на 
основании заявления родителя (законного представителя).».

г) пункт 3.7. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения одноразового бесплатного горячего питания

родители (законные представители) обучающихся 1 -4 классов к заявлению 
прикладывают следующие документы:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- копию паспорта родителя (законного представителя).».
2. Автономному учреждению редакция газеты «Сельчанка в 

Майминском районе» опубликовать настоящее Постановление в газете 
«Сельчанка».

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» опубликовать настоящее Постановление на 
официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын
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