
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

« 21» октября 2013 г.                     г. Курск                                                        № 3632 

 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление Администрации города 

Курска от 7 марта 2013 года № 755  

 

В целях обеспечения социальной защиты детей, обучающихся в образовательных 

учреждениях, находящихся в ведении комитета образования  города Курска и реализую-

щих 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 Рос-

сийской Федерации», Уставом города Курска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации города Курска от 7 марта 2013 года № 

755 «Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в образовательных уч-

реждениях, находящихся в ведении комитета образования города Курска и реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, сред-

него (полного) общего образования» следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Положении об организации бесплатного питания детей, обучающихся в об-

разовательных учреждениях, находящихся в ведении комитета  образования города Кур-

ска и реализующих основные общеобразовательные программы начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования: 

в пункте 1.1 раздела I слова «зарегистрированных в городе Курске и» исключить; 

в абзаце 1 пункта 2.2 раздела II слова «, зарегистрированный совместно с ребен-

ком,» исключить; 

пункт 2.9 раздела II дополнить абзацем 13 следующего содержания: 

«получение заявителем пенсии по потере кормильца до достижения ребенком воз-

раста 14 лет». 

1.2. В приложении 1 к Положению об организации бесплатного питания детей, 

обучающихся в образовательных учреждениях, находящихся в ведении комитета образо-

вания города Курска и реализующих основные общеобразовательные программы началь-

ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, цифру «5.» пе-

ред словами «Доход семьи в месяц» исключить. 

2. Управлению информации и печати Администрации города Курска (Лымарь Н.В.) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Городские известия» и 

размещение в сети Интернет на официальном сайте Администрации города Курска. 

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 и рас-

пространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 года. 

 

Глава Администрации города Курска                                                                   Н.И. Овчаров 
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