
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

08.10.2019 с. Покровка № 676-п

Об обеспечении бесплатным питанием детей, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Октябрьского района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Приморского края от 23.11.2018 № 388-K3 «Об обеспечении бесплатным питанием 

детей, обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края», Законом Приморского края 

от 23.11.2018 № 390-K3 «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов, городских округов Приморского края отдельными 

государственными полномочиями», Уставом Октябрьского района, в целях 

предоставления мер социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Октябрьского района, за исключением 

обучающихся в указанных организациях, состоящих на полном государственном 

обеспечении, Администрация Октябрьского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования» Октябрьского района» структурным подразделением Администрации 

Октябрьского муниципального района, осуществляющим деятельность по 

реализации отдельных государственных полномочий Приморского края по 

обеспечению бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных 

организациях Октябрьского муниципального района.

2. Установить, что бесплатным питанием один раз в день в период учебного 

процесса обеспечиваются:

1) обучающиеся в 1 - 4 классах включительно;

2) обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в 

Октябрьском районе;



3) обучающиеся в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Приморском крае.

3. Бесплатным питанием два раза в день в период учебного процесса 

обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети- 

инвалиды.

4. Обучающиеся в 1 - 4 классах включительно дополнительно к бесплатному 

питанию, предусмотренному частью 1 настоящего постановления, обеспечиваются 

один раз в день в период учебного процесса бесплатным молоком объемом не менее 

200 мл на одного ребенка.

5. Финансирование расходов на обеспечение обучающихся бесплатным 

питанием осуществляется за счет средств краевого бюджета.

6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии с 

настоящим Решением размещается в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».

7. Организационному отделу Администрации Октябрьского района 

(Козлова) опубликовать настоящее постановление.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Октябрьского района по социальным вопросам 

С.В. Белецкого.

А.В. Камлёнок 

М.В. Козлова
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Глава района 
Верно:
Начальник организационного отдела 
Администрации Октябрьского района


