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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦИЛЬНИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«7/  » 1 9  года

с. Большое Нагаткино

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» от 16 августа 2019 №447-11 

«Об организации горячего питания школьников 
в 2019-2020 учебном году»

В целях приведения правовых актов администрации муниципального 
образования «Цильнинский район» в соответствии с действующим 
законодательством 

а д м и н и с т р а ц и я  п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Цильнинский район» от 16 августа 2019 года №447-П «Об 
организации горячего питания школьников в 2019-2020 учебном году» 
следующие изменения:

1.1. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Определить критерии отнесения к льготным категориям 

обучающихся:
а) обучающиеся, в семье которых среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума в расчёте на душу населения, 
установленного по Ульяновской области (малообеспеченные семьи) на 
основании справки, подтверждающей статус малообеспеченной семьи, 
выдаваемой отделением по Цильнинскому району ОГКУ социальной защиты 
населения Ульяновской области;

б) обучающиеся, в составе семей которых имеются на воспитании и 
содержании трое и более детей в возрасте до 18 лет и (или) дети старше 
этого возраста, обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего общего, среднего профессионального 
или высшего образования в очной форме,- до окончания обучения, но не 
более чем до достижения ими возраста 23 лет, при условии, что в такой семье
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один или оба родителя (опекуна, попечителя) проживают на территории 
Ульяновской области и являются гражданами Российской Федерации либо 
иностранными гражданами или лицами без гражданства, имеющими вид на 
жительство или удостоверение беженца, если иное не установлено 
международным договором Российской Федерации или Федеральным 
законом, на основании удостоверения многодетной семьи, выдаваемой 
органом исполнительной власти Ульяновской области, уполномоченным в 
сфере социальной защиты населения;

в) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья - на 
основании решения, выданного Центральной псйхолого-медико- 
педагогической комиссией;

г) дети - инвалиды (кроме обучающихся, находящихся на надомном 
обучении) на основании справки, выдаваемой федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы.».

1.2. пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Обеспечить бесплатное питание обучающимся за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета при предоставлении вышеназванных 
документов.».

1.3. пункты 7-12 считать пунктами 9-14.

Глава администрации 
муниципального образования 
«Цильнинский район» Г.М. Мулянов




