Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________________________________№________________
г. Южноуральск

О внесении изменения
в постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 30.08.2019 г. № 591
В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»,
от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 февраля
2017 года № 181 «О Единой государственной информационной системе
социального обеспечения», постановлением Правительства Челябинской
области от 13.12.2010 г. № 293-П «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Челябинской области», постановлением
Губернатора Челябинской области от 02.08.2012 г. № 211 «О порядке учета и
исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на
получение пособия на ребенка и дополнительных мер социальной поддержки
семей, имеющих детей»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 30.08.2019 г. № 591 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Обеспечение льготным
питанием обучающихся из малообеспеченных семей, обучающихся из семей,
находящихся в социально-опасном положении, и обучающихся с
ослабленным здоровьем муниципальных общеобразовательных учреждений
Южноуральского городского округа» следующие изменения:
1.1. пункт 2.6. раздела 2 читать в новой редакции:
«2.6. Право на получение льготного питания в общеобразовательных
учреждениях Южноуральского городского округа за счет бюджетных средств
имеют:

1) обучающиеся из малообеспеченных семей.
Один из родителей (законных представителей) (далее - заявитель)
обучающегося (обучающихся) из малообеспеченных семей представляет в
МОУ или МФЦ следующие документы:
- заявление на обеспечение льготным питанием обучающегося
(малообеспеченной семьи). Форма заявления приведена в Приложении № 2 к
административному регламенту;
- справка из УСЗН о том, что ее (его) семья состоит на учете в УСЗН
как малообеспеченная и является получателем пособия на ребенка (детей).
Форма справки приведена в Приложении № 3 к административному
регламенту;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) из малообеспеченных семей.
2) обучающиеся из семей, находящихся в социально-опасном
положении.
Заявитель обучающегося (обучающихся) находящегося в социальноопасном положении представляет в МОУ или МФЦ следующие документы:
- заявление на обеспечение льготным питанием обучающегося
(обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном положении).
Форма заявления приведена в Приложении № 4 к административному
регламенту;
- справка из УСЗН о том, что семья состоит на учете в УСЗН и
находится в социально-опасном положении. Форма справки приведена в
Приложении № 5 к административному регламенту;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) находящегося (находящихся) в социально-опасном
положении.
3) обучающиеся с ослабленным здоровьем.
Заявитель обучающегося (обучающихся) с ослабленным здоровьем
представляет в МОУ или МФЦ следующие документы:
- заявление на обеспечение льготным питанием обучающегося с
ослабленным здоровьем. Форма заявления приведена в Приложении № 6 к
административному регламенту;
- справку из Городской больницы о признании у обучающегося
ослабленного здоровья;
- копию паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) с ослабленным здоровьем.
1.2. Раздел 2 дополнить абзацем 2.19. следующего содержания:

«2.19. Управление образования обеспечивает размещение информации
о предоставлении льготного питания обучающихся из малообеспеченных
семей, обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном
положении, и обучающихся с ослабленным здоровьем муниципальных
общеобразовательных учреждений Южноуральского городского округа в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее - ЕГИССО). Информация о предоставлении льготного питания
обучающихся из малообеспеченных семей, обучающихся из семей,
находящихся в социально-опасном положении, и обучающихся с
ослабленным здоровьем муниципальных общеобразовательных учреждений
Южноуральского городского округа, размещенная в ЕГИССО, может быть
получена заявителем через личный кабинет на Едином портале
государственных услуг».
1.3. Приложение 2 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение льготным питанием обучающихся из
малообеспеченных семей, обучающихся из семей, находящихся в социальноопасном положении, и обучающихся с ослабленным здоровьем
муниципальных общеобразовательных учреждений Южноуральского
городского округа» утвердить в новой редакции (прилагается).
1.4. Приложение 4 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение льготным питанием обучающихся из
малообеспеченных семей, обучающихся из семей, находящихся в социальноопасном положении, и обучающихся с ослабленным здоровьем
муниципальных общеобразовательных учреждений Южноуральского
городского округа» утвердить в новой редакции (прилагается).
1.5. Приложение 6 к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Обеспечение льготным питанием обучающихся из
малообеспеченных семей, обучающихся из семей, находящихся в социальноопасном положении, и обучающихся с ослабленным здоровьем
муниципальных общеобразовательных учреждений Южноуральского
городского округа» утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Финансового управления
Начальник Управления социальной
защиты населения
Начальник Управления образования
Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа

О.А. Акишина
В.Н. Рябова
А.А. Сунцова

Т.А. Мелешкина

Рассылается: дело, УО, Трапезникова Д.Б., УСЗН, МОУ, Городская больница

Исп.: О.А.Загуменнова ________________
Тел.8 (35134) 4-27-81
Проверено___________2019 г.__________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к административному регламенту
Руководителю __________________________
(наименование учреждения)

от______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на обеспечение льготным питанием обучающихся из малообеспеченных
семей муниципальных общеобразовательных учреждений
Я,_________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

прошу
обеспечить
льготным
общеобразовательного учреждения:
№
п/п

питанием

Ф.И.О.
обучающегося (обучающихся)

обучающегося
Дата
рождения

(ихся)
класс

Прилагаемые документы:
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- справка из УСЗН о том, что ее (его) семья состоит на учете в УСЗН
как малообеспеченная и является получателем пособия на ребенка (детей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) из малообеспеченных семей.
«______»__________20___г.
_______________________
(подпись заявителя)

Номер телефона для получения информации ______________________
Документы получил__________________
«____»_____________20____года

________________________
(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к административному регламенту
Руководителю __________________________
(наименование учреждения)

от______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на обеспечение льготным питанием обучающегося (ихся) из семей,
находящихся в социально-опасном положении
Я,________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

прошу
обеспечить
бесплатным
общеобразовательного учреждения:
№
п/п

питанием

Ф.И.О.
обучающегося (обучающихся)

обучающегося
Дата
рождения

(ихся)
класс

Прилагаемые документы:
- справка из УСЗН о том, что семья состоит на учете в УСЗН и
находится в социально-опасном положении;
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) находящегося (находящихся) в социально-опасном
положении.
«______»__________20___г.
_______________________
(подпись заявителя)

Номер телефона для получения информации ______________________
Документы получил__________________
«____»_____________20____года

________________________
(подпись)

Руководителю __________________________
(наименование учреждения)

от______________________________________
_______________________________________
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего (ей) по адресу: ____________
_______________________________________
телефон________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
на обеспечение льготным питанием обучающегося (ихся) с ослабленным
здоровьем муниципальных общеобразовательных учреждений
Я,_________________________________________________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)

прошу обеспечить льготным питанием обучающегося общеобразовательного
учреждения:
№
п/п

Ф.И.О.
обучающегося (обучающихся)

Дата
рождения

класс

Прилагаемые документы:
- справка из Городской больницы о признании у обучающегося
ослабленного здоровья;
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей);
- копии страховых свидетельств обязательного пенсионного
страхования одного из родителей (законных представителей) и обучающегося
(обучающихся) с ослабленным здоровьем.
«______»__________20___г.
_______________________
(подпись заявителя)

Номер телефона для получения информации ______________________
Документы получил__________________
«____»_____________20____года

________________________
(подпись)

