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Извещение
о предоставлении земельного участка в
собственность
для ведения личного подсобного хозяйства
Администрация Нижнеомского муниципального
района Омской области, руководствуясь ст. 39.3, ст.
39.18 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001г. №136ФЗ, законом Омской области от 30.04.2015 № 1743-ОЗ
«О регулировании земельных отношений в Омской
области», извещает о возможности предоставления в
собственность земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена со
следующими характеристиками: кадастровый номер
55:16:020142:191, площадь 1500 кв.м. категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, адрес (местоположение): Омская обл.,
Нижнеомский р-н, Нижнеомское сельское поселение,
с. Нижняя Омка.
Граждане, заинтересованные в предоставлении
данного земельного участка, вправе до 21.10.2020
года (в течении тридцати дней со дня опубликования
настоящего извещения) подать заявление о намерении
участвовать в аукционе по предоставлению в
собственность земельного участка для указанных
целей.
Заявления принимаются в рабочие дни (кроме
субботы, воскресенья) по адресу: 646620, Омская
область, Нижнеомский район, с. Нижняя Омка, ул.
Ленина, д.58, каб. 215 в рабочие дни с 09-00 ч. до 1300 ч. и с 14-00 ч. до 17-00 ч.
Заявление и копии прилагаемых к нему документов
могут
быть
направлены
в
Администрацию
Нижнеомского муниципального района Омской
области по выбору заявителя лично или посредством
почтовой связи на бумажном носителе, либо в форме
электронных документов по адресу электронной
почты: noms@mr.omskportal.ru
К
заявлению,
направленному
в
форме
электронного
документа,
прилагается
копия
документа, удостоверяющего личность заявителя
(представителя заявителя) в виде электронного образа

такого документа.
Окончание приема заявок 21.10.2020 года в 17-00.
АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕОМСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» сентября 2020 г.

№ 420 -П

с. Нижняя Омка
Об

утверждении

Порядка

обеспечения

бесплатным питанием детей-инвалидов, имеющих
статус лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных
организациях

Нижнеомского

муниципального

района Омской области в новой редакции.
В целях социальной поддержки детейинвалидов, имеющих статус лиц с ограниченными
возможностями

здоровья,

обучающихся

общеобразовательных

в

организациях

Нижнеомского муниципального района Омской
области, руководствуясь Федеральным законом от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской

Федерации»,

постановлением

Правительства Омской области от 05.12.2013 г. №
316-п «Об отдельных вопросах предоставления
мер

социальной

поддержки»,

Администрация

Нижнеомского муниципального района Омской
области
п о с т а н о в л я е т:

21.09.2020 г.
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1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным
питанием детей-инвалидов, имеющих статус лиц с
ограниченными

возможностями

здоровья,

обучающихся в общеобразовательных организациях
Нижнеомского

муниципального

района

Омской

Порядок обеспечения бесплатным питанием
детей-инвалидов, имеющих статус лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижнеомского муниципального
района Омской области в новой редакции

области в новой редакции (прилагается).
2.

Комитету

Администрации

финансов

Нижнеомского

и

1. Общие положения.

контроля

1.1. Настоящий порядок разработан на

муниципального

района Омской области выделить денежные средства основании части 7 статьи 79 Федерального закона
для обеспечения горячим питанием детей-инвалидов, от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в
имеющих

статус

возможностями

лиц

с

здоровья,

ограниченными Российской
обучающихся

Федерации», постановления

в Правительства Омской области от 05.12.2013 г. №

общеобразовательных организациях Нижнеомского 316-п «Об отдельных вопросах предоставления
мер социальной поддержки».

муниципального района Омской области.

1.2. Порядок разработан в целях создания

3. Считать утратившим силу Постановление
Администрации

Нижнеомского

муниципального условий

по

предоставлению

ежедневного

района Омской области № 193-П от 01 июня 2020 бесплатного питания детей-инвалидов, имеющих
статус лиц с ограниченными возможностями

года.

4. Разместить настоящее Постановление на здоровья, обучающихся в общеобразовательных
официальном сайте Нижнеомского муниципального организациях
Контроль

за

исполнением

муниципального

2. Организация предоставления

настоящего

постановления возложить на заместителя Главы
Нижнеомского

муниципального

района Омской области

района Омской области в сети «Интернет».
5.

Нижнеомского

района

омской

питания детям-инвалидам, имеющим статус
лиц с ограниченными возможностями здоровья
(далее лиц с ОВЗ).

области по социальным вопросам Кузнецова О.А.
6. Настоящее постановление распространяется

2.1. Мера социальной поддержки по

на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным
питанием в общеобразовательных организациях

года.

предоставляется в виде ежедневного горячего
Глава Нижнеомского
муниципального района

блюда и горячего напитка (не реже одного раза в
А.М. Стадников

день) за счет средств местного бюджета.
2.2.

Право

на

получение

меры

поддержки
по
обеспечению
Приложение к постановлению Администрации социальной
Нижнеомского ежедневным бесплатным питанием сохраняется за
муниципального района
обучающимися с ОВЗ, достигшими возраста 18
от «21» сентября 2020 года № 420 -П
лет
и
продолжающими
обучение
в общеобразовательных
окончания обучения.

организациях,

до

21.09.2020 г.
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затруднения при приеме пищи в общественной
2.3.

Бесплатное

питание

предоставляется столовой, и имеющими право на получение

обучающемуся с ОВЗ только в дни посещения занятий бесплатного питания, выдается набор продуктов
(уроков), за исключением выходных, праздничных питания на сумму в размере выделяемой субсидии
дней и каникулярного времени.

или возмещается в денежном эквиваленте.

2.4. Питание организуется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими

требованиями

2.9. В период установления нерабочих

к дней и (или) организации обучения с применением

организации питания обучающихся, на основании дистанционных образовательных технологий детипримерного меню, утверждаемого в установленном инвалиды, имеющих статус ОВЗ, обеспечиваются
порядке.

бесплатным

питанием

путем

предоставления

2.5. Бесплатное питание ребенку-инвалиду со продуктовых наборов или денежной компенсации.
статусом ОВЗ предоставляется по предъявлению

2.10. Обеспечение бесплатным питанием

паспорта заявителя, заключения психолого-медико- путем предоставления продуктовых наборов или
педагогической

комиссии

(далее

ПМПК)

-

о денежной компенсации в случаях, указанных в

признании обучающегося лицом с ОВЗ и справки пунктах

2.8,

настоящего

2.9

бюро медико-социальной экспертизы, в которой осуществляется

в

порядке,

установлена категория "ребенок-инвалид". Документы администрацией
предоставляются

Порядка,

установленном

общеобразовательной

руководителям организации.

общеобразовательных

организаций в

течение

учебного года с момента возникновения права на
получение ежедневного бесплатного питания.

Ответственность сторон.

3.

3.1 Руководители общеобразовательных
организаций

несут

ответственность

за

2.6. Решение о предоставлении бесплатного организацию и качество бесплатного питания
питания

принимается

общеобразовательной школьников с ОВЗ, за охват обучающихся с ОВЗ

организацией.
2.7.

бесплатным
Руководители

питанием,

за

своевременное

общеобразовательных утверждение списков на бесплатное питание

организаций вправе принять решение о прекращении обучающихся с ОВЗ, за утверждение графика
бесплатного

питания

в

случае

отсутствия

у питания,

за

ведение

ежедневного

учета

обучающегося права на его предоставление и в случае обучающихся, получающих бесплатное питание,
непредставлении

родителями

представителями)

обучающегося

(законными за

составление

ежедневного

меню

для

необходимых обучающихся с ОВЗ.

документов или при наличии в указанных документах
недостоверных сведений.

3.2 Родители (законные представители)
несут

ответственность

за

своевременное

2.8. Обучающимся с ОВЗ, не посещающим предоставление необходимых документов и их
общеобразовательное учреждение и получающим достоверность.
образование

на

дому,

лечебно-профилактическим

обучающимся,

которым

учреждением

рекомендовано индивидуальное питание по профилю
заболевания, и обучающимся, имеющим психические
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