
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
НИКОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

             РЕШЕНИЕ
От  24.08.2012 года №  38

Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся 
в муниципальных образовательных учреждениях
Никольского муниципального района

На основании абзаца 2 части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»  (с  последующими  изменениями),  статьи__21__Устава  Никольского
муниципального района,

 Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.  Установить  дополнительную  меру  социальной  поддержки  отдельным  категориям
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  Никольского
муниципального  района  в  виде  обеспечения  их  льготным  питанием  (далее  -
льготное питание).

Обеспечение обучающихся льготным питанием осуществляется в размере 25
рублей в учебный день на одного обучающегося.

Определить  Управление  образования  Никольского  муниципального  района
уполномоченным  органом  по  обеспечению  социальной  поддержки  отдельных
категорий граждан в целях реализации права на образование.

   2.  Право  на  получение  льготного  питания  в  соответствии  с  настоящим
решением имеют следующие категории обучающихся:

а) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного законодательством области (далее - малоимущие семьи);

б) дети из многодетных семей;
в) дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере.
Льготное  питание  предоставляется  обучающимся,  имеющим  место  жительства

(пребывания) на территории Никольского муниципального района.
Обучающимся,  достигшим  возраста  18  лет,  льготное  питание  предоставляется  до

окончания обучения.
Расчет  величины  среднедушевого  дохода  семьи,  дающего  право  на  получение

льготного  питания,  производится  Управлением  социальной  защиты  населения
Никольского муниципального района:

а)  для  семей,  имеющих  детей,  родители  которых  имеют  право  на  получение
ежемесячного  пособия  на  ребенка  в  соответствии  с  законом  области  от  29 декабря
2003  года  №  982-ОЗ  «Об  охране  семьи,  материнства,  отцовства  и  детства  в
Вологодской  области»,  -  в  соответствии  с  Порядком  учета  и  исчисления  величины



среднедушевого  дохода,  дающего  право  на  получение  ежемесячного  пособия  на
ребенка,  утвержденным  постановлением  Правительства  области  от  29  ноября  2004
года  №  1086 (с  последующими  изменениями) (далее  -  Порядок  учета  и  исчисления
величины среднедушевого дохода);

б)  для  семей,  имеющих  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  находящихся  под  опекой  (попечительством)  в  малоимущих  семьях
опекунов (попечителей) в том числе приемных родителей, которым в соответствии с
действующим  законодательством  выплачиваются  денежные  средства  на  их
содержание,  -  в  соответствии  с  Порядком  учета  и  исчисления  величины
среднедушевого дохода, применяемым с учетом следующих особенностей:

в  составе  семьи  также  учитываются  несовершеннолетние  дети,  находящиеся
под опекой (попечительством), и приемные дети в этой семье;

в  доходе  семьи  также  учитываются  выплачиваемые  опекуну  (приемному
родителю) денежные средства на содержание детей.
           3.  Порядок  предоставления  льготного  питания  устанавливается
администрацией Никольского муниципального района.
            4.  Средства  на  обеспечение  обучающихся  льготным  питанием  в
муниципальных  образовательных  учреждениях  выделяются  учреждениям  в  виде
субсидии  на  финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  на
оказание  муниципальных  услуг  (выполнение  работ)  муниципальными
образовательными  учреждениями  из  местного  бюджета  в  порядке,  установленном  
постановлением администрации Никольского муниципального района.

5.  Предоставление  дополнительной  меры  социальной  поддержки,
установленной настоящим решением, прекращается в следующих случаях:

-  утраты  обучающимся  права  на  получение  дополнительной  меры  социальной
поддержки;

-  выезда  обучающегося  на  новое  место  жительства  (пребывания)  за  пределы
Никольского муниципального района;

-   исключение  обучающегося  из  муниципального  образовательного
учреждения;

-  окончание обучения в муниципальном образовательном учреждении;
- смерти обучающегося, а также признания его судом в установленном порядке

умершим или безвестно отсутствующим.
6. Администрации  Никольского  муниципального  района  в  недельный  срок  со

дня  вступления  в  силу  настоящего  решения  разработать  и  утвердить  порядок,
предусмотренный пунктом 3 настоящего решения.

7.  Признать  утратившим  силу  решение  Представительного  Собрания  от
30.03.2012  года  №  9  «Об  утверждении  положения  о  мерах  социальной  поддержки
отдельных  категорий  граждан  в  целях  реализации  права  на  образование  в
Никольском муниципальном районе».

8.  Решение  вступает  в силу  после  официального  опубликования   и  действует  до  1
января 2013 года.

Глава района                                                                                                  В.В.Панов


