
Республика Алтай 
Администрация 

муниципального образования 
«Майминский район»

Алтай Республика 
«Майма аймак» деп муниципал 
тбзОлмОнинг администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЮП

« к \ 2018 года №

с. Майма

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Майминский район» 

от 11 мая 2017 года № 70

На основании постановления Администрации муниципального 
образования «Майминский район» от 14 ноября 2017 года №171 «Об 
определении категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Майминский район» и Приложения 6 к государственной программе 
Республики Алтай «Развитие образования» «Порядок предоставления и 
распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городского 
округа в Республике Алтай из республиканского бюджета Республики 
Алтай на софинансирование мероприятий, направленных на обеспечение 
горячим питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в Республике Алтай из малообеспеченных семей», 

постановляю:

1. Внести в Положение о порядке организации горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального 
образования «Майминский район», утвержденное постановлением 
Администрации муниципального образования «Майминский район» от 11 
мая 2017 года № 70 следующие изменения:

а) в пункт 3.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«а) обучающиеся из малообеспеченных многодетных семей с 

доходом ниже установленной величины прожиточного минимума в 
Республике Алтай, состоящих на учете в Бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения
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Майминского района» в качестве имеющих право на предоставление мер 
социальной поддержки;»;

б) пункт 3.2. после слов «в Республике Алтай» дополнить словами 
«состоящих на учете в Бюджетное учреждение Республики Алтай 
«Управление социальной поддержки населения Майминского района» в 
качестве имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.»;

в) в пункте 3.3. слова «утвержденной решением сессии Майминского 
районного совета депутатов» исключить;

г) пункты 3.4, 3.5, 3.6, 3.7. изложить в следующей редакции:
«3.4. Предоставление бесплатного или льготного горячего питания в 

образовательных организациях производится в заявительном порядке на 
основании списков граждан, состоящих на учете в Бюджетное учреждение 
Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения 
Майминского района» в качестве нуждающихся в социальной поддержке 
(далее - Списки).

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения Майминского района» ежегодно составляет Списки 
по состоянию на 1 сентября и 10 января и направляют их в Управление 
образования Администрации муниципальное образование «Майминский 
район» (далее — Управление образования).

Управление образования направляет списки в муниципальные 
бюджетные общеобразовательные организации.

3.5. Заявления о предоставлении бесплатного или льготного питания 
подаются родителями (законными представителями) обучающихся 2 раза в 
год: до 1 сентября текущего года и до 15 января следующего за текущим 
годом.

3.6. Для получения бесплатного горячего питания родители 
(законные представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 
руководителя образовательной организации и прикладывают к нему 
следующие документы:

а) указанная категория обучающихся в подпункте «а» пункта 3.1. 
настоящего Положения предоставляет:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- справку Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление 

социальной поддержки населения Майминского района» о том, что семья 
является многодетной;

- в случае отсутствия родителя (законного представителя) в списках 
граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, предоставляемых 
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения Майминского района» - справку Бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Майминского района», подтверждающую факт того, что 
среднедушевой доход семьи на момент обращения не превышает 
прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай;
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- копию паспорта родителя (законного представителя).
б) указанная категория обучающегося в подпункте «б» пункта 3.1. 

настоящего Положения предоставляет:
- копию свидетельства о рождении обучающегося;

заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 
присвоении обучающемуся статуса ребенка с ОВЗ;

- копию паспорта родителя (законного представителя).
3.7. Для получения льготного горячего питания родители (законные 

представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 
руководителя образовательной организации и прикладывают к нему 
следующие документы:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- в случае отсутствия родителя (законного представителя) в списках 

граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, предоставляемых 
Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 
поддержки населения Майминского района» - справку Бюджетное 
учреждение Республики Алтай «Управление социальной поддержки 
населения Майминского района», подтверждающую факт того, что 
среднедушевой доход семьи на момент обращения не превышает 
прожиточный минимум, установленный в Республике Алтай;

- копию паспорта родителя (законного представителя).».
д) пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер частичной оплаты льготного питания на одного 

обучающегося в день утверждается распоряжением Г лавы Администрации 
муниципального образования «Майминский район» ежегодно, на начало 
календарного года.

Размер частичной оплаты льготного питания в месяц определяется 
на основании табеля питания.

Плата за предоставление льготного питания осуществляется 
родителями (законными представителями) ежемесячно на основании 
квитанции до 5 числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
услуги, путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
организации, оказывающей услуги по предоставлению горячего питания 
обучающимся. Копия квитанции предоставляется родителями (законными 
представителями) классным руководителям.».

2. Автономному учреждению редакции 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
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официальном сайте муниципального образования «Майминский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Г лава Администрации Е.А. Понпа


