
Постановление администрации города
от 29.11.2021
№2059-па   



О внесении изменений в Порядок обеспечения горячим питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсо-
мольска-на-Амуре,  утвержденный постановлением администрации города
Комсомольска-на-Амуре от 1 февраля 2019 года № 214-па

В соответствии с постановлением правительства Хабаровского края
от 5 августа 2021 года № 330-пр «О внесении изменений в Государствен-
ную программу Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском
крае»,   утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края
от 5 июня 2012 года № 177-пр»,  постановлением главы города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 20 апреля 2021 года № 50 «Об утверждении Порядка под-
готовки  муниципальных  правовых  актов  главы  города  Комсомольска-на-
Амуре  и  муниципальных  правовых  актов  администрации  города  Комсо-
мольска-на-Амуре» администрация города Комсомольска-на-Амуре 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Порядок обеспечения горячим питанием обу-
чающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  города
Комсомольска-на-Амуре,  утвержденный  постановлением  администрации
города Комсомольска-на-Амуре от 1 февраля 2019 года № 214-па: 

1) раздел II дополнить пунктом 14 в следующей редакции:
«14. Дети из малоимущих и многодетных семей, осваивающие про-

грамму начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, обеспечиваются продуктовым набором (пайком) в момент перехода на
образовательную деятельность с применением дистанционных технологий
без непосредственного посещения обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций в соответствии с локальными актами муници-
пальных общеобразовательных организаций о переходе на такие техноло-
гии в случаях:

1)  установления  регионального  (межмуниципального)  и  (или)
местного уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержден-
ного правовым актом органа государственной власти субъекта Российской
Федерации и (или) органа местного самоуправления;

2) установления карантина и (или) иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения инфекционных заболеваний человека



2

и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, подтвержден-
ного правовым актом федерального органа исполнительной власти, органа
государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного
самоуправления».

2) в приложении 1 к Порядку обеспечения горячим питанием обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсо-
мольска-на-Амуре слова «документ, подтверждающий статус многодетной
семьи: справка из Краевого государственного казенного учреждения Цен-
тра  социальной  поддержки  населения  (далее-ЦСПН)»  заменить  словами
«документ, подтверждающий статус многодетной семьи».

2.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

3.  Контроль за  выполнением настоящего  постановления  возложить
на  заместителя  главы  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре
Овсейко Т.Г.

Глава города                                                                                     А.В. Жорник


