
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.11.2022 № 1320 
 

городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
городского округа Химки Московской области от 27.09.2017 № 952  

«Об организации питания в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Химки Московской области  

и порядке выплаты частичной компенсации стоимости питания  
отдельным категориям обучающихся»  

 
В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления  
в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации  
от 05.05.1992 № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей», законами Московской области от 27.07.2013 № 94/2013-ОЗ  
«Об образовании», от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной  
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся  
в образовательных организациях», письмом Министерства образования  
и науки Российской Федерации от 12.04.2012 № 06-731 «О формировании 
культуры здорового питания обучающихся, воспитанников», 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию  
и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», Постановлением Губернатора Московской области  
от 05.10.2022 № 317-ПГ «О социальной поддержке граждан Российской 
Федерации, призванных Военным комиссариатом Московской области  
и призывными комиссиями по мобилизации граждан в Московской 
области на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей», 
в целях улучшения организации питания и оказания социальной 



поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Химки Московской 
области, на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в постановление Администрации от 27.09.2017 № 952 «Об 

организации питания в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Химки Московской области и порядке выплаты 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям 
обучающихся» (далее - постановление) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 приложения № 1 к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Питание обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях из семей граждан Российской Федерации, призванных 
Военным комиссариатом городов Химки, Долгопрудный и Лобня 
Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее - Указ Президента РФ  
№ 647), имеющих статус военнослужащих, проходящих военную службу  
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, обеспечивается за счет субвенций из бюджета 
Московской области.» 

1.2. Пункт 2.3 приложения № 2 к постановлению дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«Питание обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях из семей граждан Российской Федерации , призванных 
Военным комиссариатом городов Химки, Долгопрудный и Лобня 
Московской области на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом Президента РФ  
№ 647, имеющих статус военнослужащих, проходящих военную службу  
в Вооруженных Силах Российской Федерации по контракту, и граждан 
Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации производится исключительно на заявительной 
основе. 

Пакет документов для организации питания законный представитель 
может подать как в муниципальную образовательную организацию,           
так и в Управление по образованию городского округа Химки.» 

1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 приложения № 2 к постановлению 
дополнить абзацем следующего содержания: 

«- для учащихся 5-11 классов - пять дней в неделю  
(понедельник - пятница), из семей граждан Российской Федерации, 



призванных Военным комиссариатом городов Химки, Долгопрудный  
и Лобня Московской области на военную службу по мобилизации  
в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом 
Президента РФ № 647, имеющих статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации  
по контракту, и граждан Российской Федерации, заключивших контракт  
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации.» 

1.4. Пункт 2.7 приложения № 2 к постановлению дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«- для учащихся 1-4 классов - пять дней в неделю  
(понедельник - пятница) из семей граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом городов Химки, Долгопрудный  
и Лобня Московской области на военную службу по мобилизации  
в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом 
Президента РФ № 647, имеющих статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации  
по контракту, и граждан Российской Федерации, заключивших контракт  
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации. 

- для учащихся 5-11 классов - пять дней в неделю  
(понедельник - пятница) из семей граждан Российской Федерации, 
призванных Военным комиссариатом городов Химки, Долгопрудный  
и Лобня Московской области на военную службу по мобилизации  
в Вооруженные Силы Российской Федерации, в соответствии с Указом 
Президента РФ № 647, имеющих статус военнослужащих, проходящих 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации  
по контракту, и граждан Российской Федерации, заключивших контракт  
о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных  
на Вооруженные Силы Российской Федерации.» 

1.5. Пункт 2.8 приложения № 2 к постановлению дополнить 
абзацами следующего содержания: 

«Контингент обучающихся из семей граждан Российской 
Федерации, призванных Военным комиссариатом городов Химки, 
Долгопрудный и Лобня Московской области на военную службу  
по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,  
в соответствии с Указом Президента РФ № 647, имеющих статус 
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, и граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, имеющих 
право на бесплатное питание определяется на основании следующих 
документов: 

- заявление законных представителей; 



- документ, удостоверяющий личность законных представителей; 
- справка о призыве гражданина по мобилизации, выданная военным 

комиссариатом (призывной комиссией) по установленной форме  
при наличии; 

- документ, подтверждающий место жительства ребенка  
на территории Московской области; 

- свидетельство о заключении брака; 
- свидетельство о рождении ребенка; 
- свидетельство об усыновлении ребенка. 
Свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении 

ребенка, свидетельство о рождении ребенка предоставляются  
при необходимости подтверждения родства ребенка и гражданина, 
призванного по мобилизации». 

1.6. Пункт 2.10 приложения № 2 к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«Право на получение бесплатного питания для детей из семей 
граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом 
городов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,  
в соответствии с Указом Президента РФ № 647, имеющих статус 
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, и граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации наступает  
со дня, следующего за днем подачи в муниципальную образовательную 
организацию всех необходимых документов, и действует до 31.12.2022 
года или до момента прекращения оснований для предоставления льготы.» 

1.7. Пункт 2.11 приложения № 2 к постановлению дополнить 
абзацем следующего содержания: 

«В течение 14 календарных дней с момента прекращения оснований 
для предоставления льготы законные представители детей из семей 
граждан Российской Федерации, призванных Военным комиссариатом 
городов Химки, Долгопрудный и Лобня Московской области на военную 
службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,  
в соответствии с Указом Президента РФ № 647, имеющих статус 
военнослужащих, проходящих военную службу в Вооруженных Силах 
Российской Федерации по контракту, и граждан Российской Федерации, 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, обязаны 
уведомить об этом муниципальную образовательную организацию.» 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие                
на правоотношения, возникшие с 06.10.2022 года и действует до 31.12.2022 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя Главы Администрации Радионова Ю.Н.  

 
 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


