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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЕЖЕДНЕВНЫМ БЕСПЛАТНЫМ ОДНОРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ 
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ 

ИСПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ 
ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД КРАСНОДАР 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 13.12.2018 N 65 п.9) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде обеспечения ежедневным бесплатным одноразовым 
питанием детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, обучающихся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования город Краснодар (далее - муниципальные 
образовательные организации), в течение учебного года. 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени администрации 
муниципального образования город Краснодар муниципальными образовательными 
организациями. 

Размер дополнительной меры социальной поддержки ежегодно рассчитывается 
департаментом образования администрации муниципального образования город Краснодар и 
утверждается приказом директора департамента образования администрации муниципального 
образования город Краснодар. 

3. Денежные средства на обеспечение ежедневным бесплатным одноразовым питанием в 
рамках предоставления дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной 
настоящим Порядком, выделяются из средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) муниципальным образовательным организациям, в которых 
обучаются дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебных 
обязанностей, в виде субсидий на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением 
выполнения муниципального задания. 

4. Указанные денежные средства доводятся на лицевые счета муниципальных 
образовательных организаций, которые перечисляют на счета организаций общественного 
питания, осуществляющих питание обучающихся. 

5. Для предоставления дополнительной меры социальной поддержки родителями 
(законными представителями) детей подается заявление в муниципальную образовательную 
организацию о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки, к которому 
прилагается копия документа, подтверждающего гибель сотрудника правоохранительных 
органов, копия свидетельства (справки) о смерти с одновременным предъявлением оригиналов. 

6. Обжалование действий (бездействия) должностных лиц департамента образования 
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администрации муниципального образования город Краснодар, ответственных за обеспечение 
реализации вышеуказанной дополнительной меры социальной поддержки, должностных лиц 
муниципальных образовательных организаций, ответственных за оплату денежных обязательств 
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки, предусмотренной настоящим 
Порядком, осуществляется путем подачи соответствующего заявления заместителю главы 
муниципального образования город Краснодар, координирующему работу по социальным 
вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования город 
Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или уполномоченным им лицом в 
срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть обжалован в 
судебном порядке. 
 
 
 
 


