
АДМИНИСТРАЦИЯ
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от [/_ ноября 2022 года № ср^''г. Кострома

Об утверждении порядка предоставления
бесплатного двухразового горячего

питания обучающимся муниципальных

общеобразовательныхучреждений
Костромского муниципального района,

чьи родители погибли в ходе проведения

СВО на территории Украины

В соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от
03.10.2022 № 562-р Об утверждении плана мероприятий, направленных на
оказание адресной помощи семьям граждан Российской Федерации,

призванных на военную службу по частичной мобилизации, на территории

Костромской области,

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового горячего

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений
Костромского  муниципального района,  чьи родители погибли в  ходе

проведения СВО на территории Украины (Приложение).
2.Настоящее  постановление  распространяется  на  отношения  по

предоставлению бесплатного двухразового горячего питания обучающимся

муниципальных    общеобразовательных    учреждений    Костромского

муниципального района, получающим начальное, основное общее и среднее

общее образование  в  общеобразовательных учреждениях Костромского
муниципального района, чьи родители погибли в ходе проведения СВО на

территории Украины.
3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на

заместителя главы администрации Костромского муниципального района

Резепину Т.Н.
4.Настоящее постащ^^ение вступает в силу после его подписания и

подлежит официальной^йубликбванию.

Глава Костромског^ * ^}
муниципального райой)Е.А. Шилова



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Костромского муниципального района
от  ноября 2022 года №

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного двухразового горячего питания обучающимся

муниципальных общеобразовательных учреждений Костромского
муниципального района, чьи родители погибли в ходе проведения СВО на

территории Украины

1. Общие положения

1.1.Настоящий Порядок разработан в соответствии с распоряжением
губернатора Костромской области от 03.10.2022 № 562-р Об утверждении
плана мероприятий, направленных на оказание адресной помощи семьям

граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по
частичной мобилизации, на территории Костромской области, и регулирует

отношения по предоставлению бесплатного двухразового горячего питания
обучающимся   муниципальных   общеобразовательных   учреждений

Костромского муниципального района, получающим начальное общее,

основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных
учреждениях Костромского муниципального района, чьи родители погибли в

ходе проведения СВО на территории Украины.
1.2.Право на получение бесплатного двухразового горячего питания

имеют обучающиеся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных

учреждений Костромского муниципального района из семей   граждан

Российской Федерации, чьи родители погибли в ходе проведения СВО на
территории Украины (далее - мера социальной поддержки).

1.3.Управление   образования   администрации  Костромского

муниципального района обеспечивает размещение информации о назначении
обучающимся меры социальной поддержки в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения. Размещение указанной

информации  в  Единой  государственной  информационной  системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным

законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ О государственной социальной

помощи.
2. Мера социальной поддержки

2.1.  Мера  социальной  поддержки предоставляется  посредством
обеспечения обучающихся горячим питанием в дни учебных занятий.



2.2. Период предоставления меры социальной поддержки является срок
окончания обучения в данном общеобразовательном учреждении.

Организацию питания обучающихся осуществляют муниципальные
общеобразовательные учреждения Костромского муниципального района,

реализующие программы начального общего, основного общего и среднего

общего образования.

3. Условия предоставления меры социальной поддержки

3.1.Для получения меры социальной поддержки один из родителей

(законный представитель) обучающегося подает на имя руководителя
общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района

следующий пакет документов:
3.1.1.Заявление о предоставлении меры социальной поддержки.

Заявление должно содержать:
1)сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата

рождения, данные документа, удостоверяющего личность);
2)сведения об обучающемся (фамилия, имя, отчество (при наличии),

дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность).

3.1.2.Свидетельство о смерти (отец, мать).

3.1.3.Извещение о гибели из Военного комиссариата.

3.1.4.Свидетельство о рождении учащегося.
3.2.По  результатам рассмотрения  заявления  и  документов

руководитель  муниципального  общеобразовательного  учреждения  в
трёхдневный срок предоставляет подтверждающие документы в Управление

образования и издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки

или принимает мотивированное решение об отказе в предоставлении меры

социальной поддержки.  Решение  об отказе  в предоставлении меры
социальной поддержки вручается родителю (законному представителю)
лично, либо направляется по почте заказным письмом или в электронной

форме по телекоммуникационным каналам связи в течение трех рабочих

дней со дня его принятия.
3.3.Право на получение меры социальной поддержки обучающимся

возникает со дня, указанного в приказе руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения Костромского муниципального района.

4. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки

4.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной

поддержки является расходным обязательством Костромского

муниципального района, исполняемым за счет налоговых и неналоговых

доходов бюджета Костромского муниципального района.


