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Администрация муниципального образования 

Приозерский муниципальный район Ленинградской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от   30   января   2019   года   №   185 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования 

Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области от 22 августа 2018 года  

№ 2861 «Об утверждении Порядка организации и 

установления стоимости бесплатного питания 

обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в частных 

образовательных организациях, имеющих 

государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам, 

расположенных на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район 

Ленинградской области» 

 

 

В соответствии с областным законом от 17 ноября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс 

Ленинградской области», постановлением правительства Ленинградской области от 20 декабря 

2018 года № 497 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 

от 24 октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в 

образовательных организациях Ленинградской области и установления стоимости бесплатного 

питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области» администрация 

муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В пункте 2 постановления администрации МО Приозерский МР Ленинградской области 

№ 2861 от 22 августа 2018 года «Об утверждении Порядка организации и установления стоимости 

бесплатного питания обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в частных образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным общеобразовательным 

программам, расположенных на территории муниципального образования Приозерский 

муниципальный район Ленинградской области» слова «31 декабря 2018 года» заменить словами 

«31 декабря 2019 года». 

2. В порядке обеспечения организации бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в частных образовательных организациях, имеющих государственную аккредитацию 

по основным общеобразовательным программам, расположенных на территории муниципального 

образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», утвержденным 
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постановлением администрации МО Приозерский МР Ленинградской области № 2861 от 22 

августа 2018 года: 

2.1. Подпункт 3 пункта 2.3.1 читать в следующей редакции: 

«дети, оставшиеся без попечения родителей» читать «дети-сироты и дети, оставшихся без 

попечения родителей».  

2.2. Подпункт 3 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с заявлением необходимо 

представить следующие документы: 

- решение суда о лишении (ограничении) родителей родительских прав, 

- решение суда о признании родителей безвестно отсутствующими (умершими), 

- решение суда о признании родителей недееспособными, 

- решение суда о признании ребенка оставшимся без попечения родителей, 

- решение суда об уклонении родителей от воспитания и содержания ребенка без 

уважительных причин, 

- решение суда об исключении матери из актовой записи о рождении, 

- свидетельство о смерти родителей (родителя)» 

2.3. Подпункт 7 пункта 2.3.1 изложить в следующей редакции: 

«Обучающиеся из многодетных семей, где среднедушевой доход члена семьи не превышает 

70% от величины среднего дохода, сложившегося в Ленинградской области, дополнительно 

предоставляются:  

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи, либо документы, 

подтверждающие наличие в семье трех детей, не достигших возраста 18 лет; 

- сведения о доходах, перечень которых установлен в приложении 2 к постановлению 

Правительства Ленинградской области от 19 марта 2018 года № 89, или справка о получении 

(неполучении, прекращении получения) мер социальной поддержки, выдаваемая в соответствии с 

административным регламентом, утвержденным приказом комитета по социальной защите 

населения Ленинградской области от 29 декабря 2017 года № 29. 

В случае отсутствия сведений о доходах уполномоченным органом (организацией) 

составляется акт обследования условий жизни несовершеннолетнего в установленном порядке». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ, размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования Приозерский муниципальный 

район Ленинградской области в сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации по социальным вопросам Л.А. Котову. 

 

 

Глава администрации                                                                                    А.Н. Соклаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

Котова Л.А. 

Михалева И.Н. 

Цветкова Е.Н. 

Бордюгова Е.В. 

Смирнов С.Б. 

Исп. Миронова Ю.П. 8(81379) 36686 

 

Разослано: дело-2, КО-1, КФ-1, ЦБ КО-1, СМИ-1, районная библиотека-1. 


