
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от    24.11.2017 _ №   2854-ПА_ 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации города от 

14.04.2016 № 1071-ПА «Об организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на 2016-2020 годы»  

 

В целях реализации мероприятий по развитию и эксплуатации Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения, в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки 

исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения 

критериев нуждаемости», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.02.2017 № 181 «О единой государственной информационной 

системе социального обеспечения», руководствуясь Уставом города Нижний 

Тагил,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Нижний Тагил от 

14.04.2016 № 1071-ПА «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений на 2016-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлением Администрации города Нижний Тагил от 

05.12.2016 № 3401-ПА) следующие изменения: 

дополнить Приложение № 1 и Приложение № 2 «Предоставление 

бесплатного питания учащимся» примечанием следующего содержания:  

«Примечание: 

Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при 

предоставлении родителями (законными представителями) в МОУ оригиналов 

и копий страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования  

(СНИЛС) заявителя и ребенка, а также: 

- для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей - приказа или постановления отдела опеки и попечительства; 

- для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного Свердловской области - справки из 

органов социальной защиты о праве на государственную социальную помощь; 

- для учащихся из многодетных семей - копии удостоверения 

многодетной матери (отца);  

- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов - справки медико-социальной экспертизы.  
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При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении 

бесплатным питанием учащегося разрешается получать и использовать 

информацию о предоставленных мерах социальной поддержки заявителю, 

размещенную в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. 

Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит 

обязательному размещению в Единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством.». 

2. Опубликовать данное постановление в газете «Тагильский рабочий»  

и разместить на официальном сайте города Нижний Тагил. 

 

 

 

 

 Глава города  С.К. Носов  

 


