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о внесении изпtенений и Jоttо;Iпеlrшй в постановление
и.о. lлавы от 01.09.202l года ЛЬ01-03-548/l

В соответствии с Указами Главы Республики Саха (Якугия) от 25 сентября 2022

года Ns2603 <О мерах поддержки семей военнослужащих), от 7 октября 2022 года

Ng2620 <О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 20l5

г. Ns 479 <Об установлении нормативов расходов на обеспечение питанием

отдельных категорий обучающихся в государственных общеобразовательных

организациях Республики Саха (Якутия))), постановлением Правительства РС (Я) от

04.|0.2о22г. Ns604 (об утверждении порядка межведомственного взаимодействия

между исполнительными органами государственной власти, органами местного

самоуправления Республики Саха (Якутия) и государственным автономным

)чреждением <Многофункчионшrьный центр предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Саха (Якутия)>, порядка ок:lзания

единовременной материальной помощи семьям военнослухащих и порядка

предоставления санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих))

постановляю:
1. Внести в постановление и.о. главы от 01.09.2021 года JФ01-0З-548/1 (об

утверждении положения о порядке обеспечения I,орячим питанием школьников>

следующие изменения:

- В пункте 5 слова <Евстафьеву Н.Н.> заменить словами <Петрова П.Л.>

2. Внести дополнения в положение о порядке обеспечения горячим

учрежлений муниципальногопитанием обучающихся общеобразовательных

<Ленский район>, утвержденнымобразования постановлением и.о. главы Мо

г. Ленск

ь.

Y



(Ленский район>) РС (Я) от 01.09.2021г.}ф01-03-548/l <Об угвержлении положения о

порядке обеспечения горячим питанием школьниковD:

2.1. В пункте 1.2 в льготную категорию обучающихся внести дополнения и

изложить в следующей редакции:

<К льготной категории обуrающихся относятся:

- дети-сироть! и дети, оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инвччlиды;

- дети с ОВЗ;

- дети из малоимущих семей;

- дети из многодетных семей;

- дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети, хизнедеятельность

которых объекгивно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не

могут преодоЛеть данные обстоятельстВа самостоятеЛьно или с помощью семьи);

- )п{ащиеся 5-1l классов в период военной службы по мобилизации родителя

(законного представителя) (дети, чьи родители (законные представители) являются

военнослужащими, призванными Военным комиссариатом Республики Саха (Якутия)

на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской

Федерации от 2l сентября 2022 r. J$r 647 (об объявлении частичной мобилизации в

Российской Федерации> и вкJIюченными в списки воинских частей Вооруженных

Сил Российской Федерации; военнослужащими и лицами, проходяшими

(проходившими) службу в войсках национаrrьной гвардии Российской Федерации и

имеющими специчшьное звание полиции, принимающими (принимавшими) участие с

24 февраля 2022 rода в специальной военной операции на территориях .Щонецкой

наролной Ресrryблики, Луганской Народной Республики и Украины, проживающими

натерриторииРеспУбликиСаха(ЯкУтия);ДеТи'чьироДители(законные
представители) являются гражданами, закJ]ючивlIими в ,чобровольном порядке

контракты на выполнение специальных военных задач и исполняюших

(исполнявших) служебные обязанности с 24 февраля 2022 года в составе

Вооруженных Сил Российской Федерации, проживающими на территории

Республики Саха (Якутия)>.

2.2. ,Щополнить пунктом 2.6 следующего содержания:



<2.6. Не позднее l рабочего дня со дня пол)п{ения выписки из рсестра из ГАУ

кМФЩ РС(Я)) согласно порядка межведомственного информационного

взаимодействия между исполнительными органами государственной власти,

органами местного самоуправления РС(Я) и ГАУ (МФЦ РС(Я)), утвержденного

постановлением Правительства РС (Я) от 04.10.2022 г. Ns604 (Об утверхцении

порядка межведомственного информачионного взаимодействия между

исполнительными органами государственной власти, органами местного

самоуправления Республики Саха (Якугия) и государственным автономным

учреждением кМногофункltиональный ценlр предоставления государственных и

муниципrцьных услуг в Республике Саха (Якутия)>, порядка оказания

единовременной материальной помощи семьям военнослужащих и порядка

предоставления санаторно-курортного лечения родителям военнослужащих>

направление в Учреждения реестр обучающихся, подлежащих бесплатному

питанию)).

2.З. В пункт 3.5. внести слслующий абзаш:

<<- учаuluеся 5-] ] кцассов в перuоd воеttной слуuсбьt по мобшпuзацuu роdumеля

(эаконноzо преdсmавumем) - СНИЛС ребенка и законного представителя, согласие на

обработку персональных даЕных>).

3. Главному специалисту управления делами (Иванскм Е.С.) разместить

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования

<Ленский район>>.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

главы по социальным вопросам муниципального образования <Ленский район>

Петрова П.Л.

Глава Ж.Ж. Абиль]rtанов


