
  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

Прокопьевский городской округ 

ПРОКОПЬЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

6-го созыва 
 

(восьмая сессия) 
 

Решение № 060 

 

от  14. 02. 2019         
принято Прокопьевским городским 

Советом народных депутатов 

14.02.2019 

 

О предоставлении социальной поддержки детям, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Прокопьевского городского округа 

 

 

      Руководствуясь частью 5 статьи 20  Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Прокопьевский 

городской округ», в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений, увеличения охвата горячим 

питанием обучающихся из отдельных социальных групп,  
 

Прокопьевский городской Совет народных депутатов: 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Предоставить социальную поддержку детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Прокопьевского городского округа, в виде 

организации для них льготного питания в период учебного года (далее – 

социальная поддержка). 

2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим решением 

имеют следующие категории детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях: 

2.1. Дети из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, кроме детей 

из малообеспеченных многодетных семей, получающих социальную поддержку в 

рамках реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005  

№ 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области». 
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2.2. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений – 

кадеты, занимающиеся в Центре военно-патриотического воспитания, кроме детей 

из малообеспеченных многодетных семей, получающих социальную поддержку в 

рамках реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области». 

3. Социальная поддержка обучающимся оказывается в виде организации 

льготного горячего питания один раз в учебный день в период учебного года: 

3.1. Обучающимся, указанным в пункте 2.1, - в размере 50 рублей один раз в 

учебный день в период учебного года на одного обучающегося. 

3.2. Обучающимся, указанным в пункте 2.2, - в размере 25 рублей один раз в 

учебный день в период учебного года на одного обучающегося. 

4.  Финансирование расходов, связанных с организацией льготного питания, 

осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете Прокопьевского 

городского округа на организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях. 

5.  Порядок предоставления социальной поддержки определяется 

постановлением администрации города Прокопьевска. 

6. Настоящее  решение подлежит опубликованию в газете «Шахтерская правда», 

вступает в силу после его официального опубликования и распространяется, на 

правоотношения  с возникшие с 01.02.2019. 

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитеты 

Прокопьевского городского Совета народных депутатов по вопросам: бюджета 

налоговой политики и финансов (А. П. Булгак), социальной политики  

(П. П. Худяков);  местного самоуправления и правоохранительной деятельности  

(П. П. Яцухно). 

 

 

          Председатель 

 Прокопьевского городского  

 Совета народных депутатов        Н. А. Бурдина 

 

 

 

 Глава 

города   Прокопьевска                    А. Б. Мамаев 
« 14 »  февраля  2019 

(дата подписания) 
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