
прикАз

1з.01.202з
J\ъ 9

г. Березовский "

о внесенаu dополненай в прuказ управленuя образованuя Березовскоzо
zopodcKozo, oюpyza м 221 оm 27.12.2022 кО преdосmавленuu бесплоmноZо
пumанuя oй,DanbHbllи коmеlорuям обучаюtцalжся ч орzанuзацuа пLlmанuя в

мунuцuпальньlх обu4еобра3оваmельньlх орzанuзацuях Березовскоzо zороdскоzо
окру?о в 2022/2023 учебном zody>

РуководствуясЬ законоМ СвердловскоЙ области от 03 ноября 2о22 года J\b114-оЗ (о внесении изменений В статьЮ 33-1 закона Свердловской области ,,об
образовании в Свердловской области''>
приказываю:

1. Внести дополнения ' В прикulЗ управления образования Березовского
ГОРОДСКОГО ОКРУГа N9. 22| ОТ 27.12.2022 <<О предоставлении бесплаr"оiо питания
отдельным категориям обучающихся и организации питания в муницип€UIьных
общеобразовательных организациях Березовского городского округа в 2О2212о2з
учебном году), а именно:

1.1. Абзац ((- справки, выданные военными комиссариатами гражданам
Российской Федерации, призванныМ на военнуЮ службУ по мобилизации в
Вооруженные Силы Российской ФедерациИ в соответствии с Указом Президента
РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ "Об объявлении частичной мобилизации в российской
Федерации">> пункта 5.2.1 дополнить следующими словами:

((- выписка из прик€ва, заверенная сотрудником кадрового органа воинской
части;

- Удостоверение участника боевых д9йствий, выданное после 24.О2.2О22;
- выписка из Единой государственной информационной системы социаJIьного

обеспечения, полученная гражданином через личный кабинеi федеральной
государственной информационной системы <<Единый порт€UI .о.удuрЪr"оrrr" и
муниципzшьных услуг (функций)> (портал <<Госуслуги)), содержащ€UI сведения об
установлении семье гражданина, принимающего (принимавшего) участие в
специальной военной оrrерации или'Еризванного на военную службу по
мобиriизациИ В Вооруженные Силы Российской Федерации, и (или) p.b."ny
гражданина, принимающего (принимавшего) участие в специальной военной
операции или призванного на военную службу по мобилизации в Вооруженные



Силы Российской Федерации, меры соци€Lльной поддержки в виде предоставления
единовременных денежных выплат в размере 20 000 рублей, установленных'постаноrjлением Правительства Свердловской обпu"r" о, Z^Olt о.2022 J\b б9з-ПП (о
предоставлении единовременных выплат в связи с участием граждан в специальной
военной операции на территории Украины, Донецкой НЬродноИ Республики,
луганской Народной Республики или призывом на военную службу по моб;цпrruцrд
р Вооруженные Силы Российской ФедерацииD.

2. Настоящий прик€tз встугIает в действие с 01 января2O2З года и действует до01 июля 202З года.
3. Контролъ за исполнением прик€Lза оставляю за собой.

.'i,

Начальник управления образования Н.В. Иванова


