
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  31.03.2020       № 432 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты 

администрации Невельского 

городского округа 

 

В соответствии с законом Сахалинской области от 24.12.2019г. 

№127-ЗО « О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Сахалинской области и  постановлением Правительства Сахалинской 

области от 18.03.2020г. №116 «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Правительства Сахалинской области», 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Порядок об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Невельский городской округ», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 25.10.2019г. №1676, 

следующие изменения: 

1.1. абзац 3 пункт 1.2 после слов «обучающихся из семей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области» дополнить словами           

«, обучающихся из многодетных семей»; 

1.2. абзац 3 пункт 2.1.1. после слов «обучающихся из семей 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области» дополнить 

словами «обучающихся из многодетных семей»; 

1.3. пункт 2.1.2. изложить в следующей редакции: 

2.1.2. В целях реализации настоящего Порядка: 

а) единственным родителем признается лицо, не состоящее в браке, 

если соблюдается одно из условий в отношении его несовершеннолетних 

детей: 



 

- в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце 

ребенка или запись произведена в установленном порядке по указанию 

матери; 

- второй родитель умер либо признан судом безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим на основании вступившего в 

законную силу решения суда; 

- второй родитель лишен родительских прав на основании 

вступившего в законную силу решения суда; 

б) многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных) или 

принятых под опеку (попечительство), в приемную семью и воспитывающая 

их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, профессиональных образовательных 

организациях или образовательных организациях высшего образования по 

очной форме обучения, - до окончания ими обучения, но не более чем до 

достижения ими возраста 23 лет.». 

1.4. пункт 2.1.3. изложить в следующей редакции: 

2.1.3. Обучающимся, имеющим единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей (далее - 

обучающиеся, имеющие единственного родителя), обучающимся из 

многодетных семей, осваивающим образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы, 

питание предоставляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Заявление представляется родителями (законными 

представителями) в  общеобразовательное учреждение. 

К заявлению единственного родителя (законного представителя) 

обучающегося прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего 

ребенка из состава семьи; 

- справка о рождении по форме N 2, утвержденной приказом 

Минюста России от 01.10.2018г. № 200 «Об утверждении форм справок и 

иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов 

государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил 

заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или 

отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского 

состояния», выданная органом записи актов гражданского состояния, в 

случае если запись об отце ребенка произведена на основании заявления 

матери ребенка в установленном порядке; 

- копия свидетельства о смерти в случае, если второй родитель 

умер; 



 

- копия решения суда в случае, если второй родитель признан 

безвестно отсутствующим или объявлен умершим; 

- копия решения суда в случае, если второй родитель лишен 

родительских прав. 

К заявлению родителей (законных представителей) обучающихся из 

многодетных семей прилагаются: 

- удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей, 

проживающих на территории Сахалинской области); 

- документ, подтверждающий статус многодетной семьи (для 

многодетных семей, проживающих за пределами Сахалинской области, дети 

которых обучаются в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Сахалинской области) (оригинал);  

- справка организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, подтверждающая обучение ребенка, достигшего 

восемнадцатилетнего возраста, если он обучается в ином 

общеобразовательном учреждении, в организации среднего 

профессионального образования или высшего образования по очной форме 

обучения (в случае необходимости).»; 

В случае изменения оснований для обеспечения питанием 

обучающегося, имеющего единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей, обучающегося из многодетной семьи, 

родители (законные представители) в течение 14 рабочих дней со дня 

наступления обстоятельств представляют в  общеобразовательное 

учреждение документы, подтверждающие изменения. 

1.5. пункт 2.1.5.  после слов «обучающегося, имеющего 

единственного родителя,» дополнить словами «обучающегося из 

многодетной семьи,»; 

1.6. пункт 2.1.7. после слов «обучающегося, имеющего 

единственного родителя,» дополнить словами «обучающегося из 

многодетной семьи»; 

1.7. пункт 2.1.14 после слов «обучающегося, имеющего 

единственного родителя,» дополнить словами «обучающегося из 

многодетной семьи»; 

1.8. пункт 3.2 после слов «обучающегося, имеющего единственного 

родителя,» дополнить словами «обучающегося из многодетной семьи»; 

1.9. абзац 3 пункт 3.2.1. после слов «обучающегося, имеющего 

единственного родителя,» дополнить словами «обучающегося из 

многодетной семьи»; 

1.10. пункт 4.2. дополнить абзацем: 

- список обучающихся 5-11 классов из многодетных семей; 

 2. Внести изменение в Порядок обеспечения молоком 

обучающихся в образовательных учреждениях муниципального образования 

«Невельский городской округ», утвержденный распоряжением 

администрации Невельского городского округа от 18.12.2017г. № 326, 

05.03.2019г. № 71, следующие изменения: 



 

2.1. абзац 3 пункт 3 после слов «обучающихся из семей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области,» дополнить словами 

«многодетных семей и обучающихся, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,». 

3. Внести изменение в постановление администрации Невельского 

городского округа от 06.07.2015г. № 898 «Об установлении размера 

стоимости питания, осуществляемого за счет средств местного бюджета, из 

расчета на одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных 

организациях», следующие изменения: 

3.1. пункт 1 после слов «обучающихся из семей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области,» дополнить словами 

«многодетных семей и обучающихся, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,». 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

5. Настоящее постановление  распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 января 2020 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа                 А.В. Шабельник  
 


