АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗЕИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2017

г. Зея

№ 1524

О внесении изменений в постановление администрации города Зеи
от 12.09.2017 № 1105
В целях приведения нормативных документов в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь
статьями 39, 40 Устава города Зеи
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести в Положение о порядке обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
города Зеи, утверждённое постановлением администрации города Зеи от
12.09.2017 года № 1105 следующие изменения:
1.1. Пункт 2.1. раздела 2. «Организация представления ежедневного
бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ» изложить
в следующей редакции:
«2.1. Мера социальной поддержки по обеспечению обучающихся детейинвалидов и детей с ОВЗ ежедневным бесплатным двухразовым питанием в
образовательных учреждениях предоставляется в виде ежедневного завтрака и
обеда в течении учебного года (за исключением каникулярного периода).»
1.2. Пункт 2.12. раздела 2. «Организация представления ежедневного
бесплатного двухразового питания детям-инвалидам и детям с ОВЗ» изложить
в следующей редакции:
«2.12. Питание обучающихся на дому осуществляется в форме сухих
пайков на соответствующую сумму средств бюджета, предоставленных на
оказание данной меры поддержки. Стоимость сухого пайка на одного ребенка
утверждается приказом Учредителя».
1.3. Раздел 4. «Ответственность сторон» дополнить пунктом 4.3.
следующего содержания:
«4.3. Информацию об основаниях, условиях, о способах, формах и фактах
предоставления меры социальной поддержки по обеспечению обучающихся
детей-инвалидов и детей с ОВЗ ежедневным бесплатным двухразовым
питанием в образовательных учреждениях предоставляется посредством
использования
Единой
государственной
информационной
системы
социального обеспечения (ЕГИССО).»

2.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
подлежит
обнародованию
на
официальном
сайте
города
Зеи:
http://www.admzeya.ru.
3.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города по социальным вопросам Р.А.
Ункунова.

Исполняющий обязанности
главы администрации города

А.Н. Чайка

Заместитель главы по социальным вопросам
Начальник Финансового управления
Начальник отдела образования
Директор МКУ «ЦОБАУ г. Зеи»
Ведущий юрисконсульт МКУ «ЦОБАУ г. Зеи»

Р.А. Ункунов
З.П. Коробкова
О.В. Максимишина
Е.А. Бушова
К.В. Стукалин

