
 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  29 » декабря 200 20 г.  № 2769  

пгт. Октябрьское 

О внесении изменения в постановление администрации  

Октябрьского района от 31.01.2020 № 135 

 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Октябрьского района                    

от 31.01.2020 № 135 «Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций Октябрьского района» изменение, изложив пункт 7 в следующей редакции: 

«7. Основаниями для учета льготных категорий обучающихся в образовательной 

организации с целью предоставления двухразового питания являются: 

а) сведения, предоставляемые казенным учреждением Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр социальных выплат» филиала в г. Нягани, в порядке 

межведомственного взаимодействия либо по запросу руководителя образовательной 

организации - для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей; 

б) сведения, предоставляемые Управлением опеки и попечительства администрации 

Октябрьского района, в порядке межведомственного взаимодействия либо по запросу 

руководителя образовательной организации о получении государственной поддержки 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу руководителя 

образовательной организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными 

возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

г) сведения об инвалидности, содержащиеся в федеральном реестре инвалидов, а в 

случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на 

основании представленных заявителем документов. 

Критерий нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания детям 

из многодетных семей, обучающимся в общеобразовательных организациях, - преобладание 

несовершеннолетних иждивенцев в составе такой семьи. 

Размер расходов на обеспечение двухразовым питанием, порядок предоставления 

денежной компенсации за двухразовое питание льготных категорий обучающихся, а также 

денежной выплаты при введении на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры режима повышенной готовности, ограничительных мероприятий (карантина), 

устанавливается в соответствии с Законом № 4-оз, постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении питанием 

обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».». 

2. Опубликовать постановление в официальном сетевом издательстве «октвести.ру». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 
 

Исполняющий обязанности 

главы Октябрьского района                                                     Н.В. Хромов  
 


