
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
«12» декабря 2018г.                 г. Курск          № 2838 

 

О внесении дополнений  

в постановление Администрации города 

Курска от 07.03.2013 № 755 

(в ред. от 07.05.2018 № 963)                              
 

Во исполнение муниципальной программы «Социальная поддержка 

граждан города Курска на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением 

Администрации города Курска от 15.10.2013 № 3538, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи», Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 07.03.2013     

№ 755 (в ред. от 07.05.2018 № 963) «Об обеспечении бесплатным питанием 

детей, обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся                        

в ведении комитета образования города Курска и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска» (далее – постановление) 

следующее дополнение:  

1.1. В Положении об организации бесплатного питания детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении 

комитета образования города Курска и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска: 
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раздел V дополнить пунктом 5.9. следующего содержания: 

«Информация о виде и размере предоставляемой социальной поддержки             

в соответствии с настоящим Положением размещается в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения осуществляются                    

в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ               

«О государственной социальной помощи».». 

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления            

в газете «Городские известия» и размещение на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

 

 

Глава города Курска                                                                           Н.И. Овчаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


