
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«12» октября 2015 г.                               г. Курск                                       № 2983 
 

О внесении изменений             

и дополнений в постановление 

Администрации города Курска  

от 7 марта 2013 года № 755  

(в ред. от 21.10.2013 № 3632) 

 

 

В целях обеспечения социальной защиты 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,  руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления        

в Российской Федерации», Уставом города Курска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 7 марта 

2013 года № 755 (в ред. от 21.10.2013 № 3632) «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» следующие изменения       

и дополнения: 

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: 

подпункты 1, 2  пункта 2.2 раздела II изложить в новой редакции: 

«1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (или его 

уполномоченного представителя), а также членов его семьи (паспорт или 

другой документ, удостоверяющий личность, в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации); 

2) сведения о составе семьи заявителя и степени родства;»;  

consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C04877B66383FC57D62512C733ED87D04E05FF44T43CH
consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C04861B50FD9F051D87F1EC433E2D288115EA21345EBE2T135H
consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C04861B50FD9F051D87F1EC432EFD288115EA21345EBE2T135H
consultantplus://offline/ref=516F824C906BC2A3F9C04861B50FD9F051D87F1EC432EFD288115EA21345EBE215516B9EE4A02160644BE1T838H


 

подпункт 4 пункта 2.2 раздела II изложить в новой редакции: 

«4) согласие на обработку персональных данных  членов семьи 

заявителя;»; 

пункт 2.4 раздела II дополнить абзацем следующего содержания: 

«При непредоставлении заявителем документов, подтверждающих его 

доходы и доходы членов его семьи (за исключением заработной платы), 

комитет соцзащиты вправе направить межведомственный запрос                   

об их предоставлении с целью принятия решение о признании (отказе) семьи 

малоимущей  в органы и учреждения, осуществляющие предоставление 

государственных и муниципальных услуг и располагающие 

соответствующими документами, сведениями и информацией. 

Комитет соцзащиты вправе провести проверку представленных 

заявителем сведений и документов, в том числе путем направления 

межведомственных запросов.»; 

пункт 2.8 раздела II изложить в новой редакции: 

«При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются все виды 

доходов, полученных каждым членом семьи в денежной форме, 

предусмотренных действующим законодательством, за исключением 

социальных выплат, доплат к пенсии, а также денежных эквивалентов мер 

социальной поддержки. 

 В состав учитываемых доходов в соответствии с настоящим 

Положением входят следующие социальные выплаты: 

пенсия; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения ребенком 

возраста полутора лет и ежемесячные компенсационные выплаты                        

до достижения ребенком трехлетнего возраста; 

ежемесячные компенсационные выплаты неработающим 

трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы                 

(за исключением инвалидов с детства I группы), а также за престарелым, 

нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном 

постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет, и ежемесячные выплаты 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход                      

за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I 

группы; 

ежемесячное пособие семьям при рождении второго ребенка; 

пособие по безработице; 

академическая стипендия.»; 

абзац 3 пункта 2.9 раздела II изложить в новой редакции: 

«заявителем предоставлены неполные сведения для установления 

статуса малоимущей семьи, за исключением сведений (документов), которые 

должны запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия;»; 

абзацы 6-13  пункта 2.9 раздела II изложить в новой редакции:  

«К уважительным причинам, по которым заявитель и (или) члены его 

семьи трудоспособного возраста (мужчины от 18 до 60 лет, женщины от 18 

до 55 лет) могут не работать относятся: 

наличие инвалидности или получение трудовой пенсии по старости; 
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уход за ребенком в возрасте до трех лет; 

уход за ребенком-инвалидом; 

уход за инвалидом 1-й группы, лицом, достигшим возраста 80 лет,     

или престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе               

по заключению лечебного учреждения, и получение ежемесячной 

компенсационной выплаты в соответствии с нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации; 

наличие статуса безработного; 

обучение по очной форме в образовательном учреждении начального, 

среднего или высшего профессионального образования, в аспирантуре, 

ординатуре при образовательном учреждении   высшего   профессионального  

образования и научно-исследовательском учреждении; 

нахождение на лечении (более 3 месяцев подряд до обращения              

с заявлением).»; 

абзац 3 пункта 2.10 раздела II после слов «в комитете соцзащиты» 

дополнить словами « в течение трѐх лет». 

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 сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить       

на заместителя главы Администрации города Курска Сойникову М.Н. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования, а в части осуществления межведомственного 

взаимодействия распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 

2015 года. 

 

 

Глава Администрации  

города Курска                                                                                     Н.И. Овчаров 


