
 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

16.09.2022 № 645 

п. Рефтинский 
 
 
 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Рефтинский от 
09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

17.12.2020 года) 

 
 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьёй 22 Закона 
Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 30.08.2007 года № 843-ПП «О мерах по улучшению организации питания 
учащихся общеобразовательных учреждений Свердловской области», 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2008 года № 158-ПК «Об утверждении предельных размеров наценок на 
продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных организациях, профтехучилищах, средних специальных и 
высших учебных заведениях», письмом Правительства Свердловской области от 
01.09.2022 года № 02-01-82/11048 «О предоставлении бесплатного горячего 
питания отдельным категориям обучающихся», на основании пункта 14 статьи 
30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 09.02.2016 года № 94 «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский» (в 
редакции от 17.12.2020 года): 

1.1.  дополнив подпунктами 5, 6 пункт 3.16 раздела 3 приложения № 1 «5) 
детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 
операции на территориях Украины, Донецкой народной Республики и Луганской 
Народной Республики; 6) граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 
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Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, 
постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой народной 
Республики и Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой народной Республики и Луганской Народной 
Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 
массовом порядке.»; 

1.2 дополнив подпунктами 4.2.6, 4.2.7 пункт 4.2 раздела 4 приложения № 1 
«4.2.6. Участие в специальной военной операции на территориях Украины, 
Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики может быть 
подтверждено соответствующими справками, выданными воинскими частями, 
военными комиссариатами, органами, в которых гражданин проходит службу. 
4.2.7. Прибытие граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших территории 
Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 
прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом 
порядке, должно быть подтверждено: 

- свидетельством о предоставлении временного убежища на территории 
Российской Федерации; 

- удостоверением беженца; 
- видом на жительство в Российской Федерации; 
- миграционной картой; 
- разрешением на временное проживание в Российской Федерации. 
К документам, подтверждающим факт и дату пересечения указанными 

лицами государственной границы Российской Федерации, относятся копии 
страниц документа, удостоверяющего личность гражданина, с отметками о 
пересечении государственной границы, миграционные карты, проездные 
билеты, посадочные талоны на транспорт, убывающий с территории Украины, 
платежные документы, подтверждающие нахождение гражданина на территории 
Украины, и другие юридически значимые документы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Если на территорию Российской 
Федерации гражданин прибыл через субъект Российской Федерации, не 
имеющий государственную границу с Украиной, то лицами предоставляются 
копии документов, подтверждающих факт и дату пересечения гражданином 
государственной границы Украины с территориями третьих стран (аналогичны 
указанным выше). 

Условием выплат в целях социальной поддержки гражданам Украины, 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без 
гражданства, вынужденно покинувших территории Украины, Донецкой 
народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на 
территорию Российской Федерации, и предоставлением бесплатного горячего 
питания указанным лицам, является прибытие на территорию Российской 
Федерации после 18 февраля 2022 года.». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
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администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 

Глава городского  
округа Рефтинский                                                                              Н.Б. Мельчакова 


