Мэрия городского округа Тольятти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.11.2012 г. № 3220-п/1

О внесении изменений
в постановление мэра городского округа Тольятти
от 19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в городском округе Тольятти»

В целях совершенствования процедуры предоставления бесплатного,
льготного питания обучающимся в образовательных учреждениях,
реализующих основные общеобразовательные программы, и ежемесячной
компенсационной денежной выплаты на питание детям-инвалидам, в
соответствии с Уставом городского округа Тольятти, мэрия городского
округа Тольятти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление мэра городского округа Тольятти
от 19.02.2008 г. № 515-1/п «Об утверждении Положения о порядке
предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан в городском округе Тольятти» (далее - Постановление)
(газета «Городские ведомости», 28.02.2008 № 21, 08.04.2008 № 37, 17.07.2008
№ 78, 02.09.2008 № 98, 04.09.2008 № 99, 02.10.2008 № 111, 13.12.2008 № 142,
18.12.2008 № 144, 30.12.2008 № 150, 22.01.2009 № 5, 27.01.2009 № 7,
05.02.2009 № 11, 16.05.2009 № 51, 26.05.2009 № 55, 18.06.2009 № 65,
27.08.2009 № 95, 26.09.2009 № 108, 03.10.2009 № 111, 14.11.2009 № 128,
21.11.2009 № 131, 14.01.2010 № 2, 04.02.2010 № 11, 06.03.2010 № 23,
03.08.2010 № 85, 14.08.2010 № 90, 02.11.2010 № 124, 18.11.2010 № 130,
30.12.2010 № 148, 07.06.2011 № 59, 20.08.2011 № 90, 29.09.2011 № 107,
04.10.2011 № 109, 28.01.2012 № 8, 11.02.2012 № 14, 03.03.2012 № 22,
19.05.2012 № 50, 24.07.2012 № 77) следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1.1 подпункта 1.1 пункта 1 Постановления слова «за
содержание (питание) нуждающихся в социальной поддержке детей
школьного возраста в образовательных учреждениях» заменить словами «за
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питание
нуждающихся
в
социальной
поддержке
обучающихся
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу начального
общего и (или) основного общего и (или) среднего (полного) общего
образования».
2. Внести в Положение о порядке предоставления дополнительных мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан в городском округе
Тольятти, утвержденное Постановлением (далее - Положение) (газета
«Городские ведомости», 28.02.2008 № 21, 08.04.2008 № 37, 17.07.2008 № 78,
02.09.2008 № 98, 04.09.2008 № 99, 02.10.2008 № 111, 13.12.2008 № 142,
18.12.2008 № 144, 30.12.2008 № 150, 22.01.2009 № 5, 27.01.2009 № 7,
05.02.2009 № 11, 16.05.2009 № 51, 26.05.2009 № 55, 18.06.2009 № 65,
27.08.2009 № 95, 26.09.2009 № 108, 03.10.2009 № 111, 14.11.2009 № 128,
21.11.2009 № 131, 14.01.2010 № 2, 04.02.2010 № 11, 06.03.2010 № 23,
03.08.2010 № 85, 14.08.2010 № 90, 02.11.2010 № 124, 18.11.2010 № 130,
30.12.2010 № 148, 07.06.2011 № 59, 20.08.2011 № 90, 29.09.2011 № 107,
04.10.2011 № 109, 28.01.2012 № 8, 11.02.2012 № 14, 03.03.2012 № 22,
19.05.2012 № 50, 24.07.2012 № 77) следующие изменения:
2.1. В наименовании главы II Положения слова «за содержание
(питание) нуждающихся в социальной поддержке детей школьного возраста
в образовательных учреждениях» заменить словами «за питание
нуждающихся в социальной поддержке обучающихся государственных и
муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу начального общего и (или) основного
общего и (или) среднего (полного) общего образования».
2.2. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции:
«2.1. Меры социальной поддержки по оплате за питание нуждающихся
в социальной поддержке обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях городского округа Тольятти, реализующих
основную общеобразовательную программу начального общего и (или)
основного общего и (или) среднего (полного) общего образования,
предоставляются в виде:
а) организации бесплатного, льготного питания обучающихся в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях
городского округа Тольятти, реализующих основную общеобразовательную
программу начального общего и (или) основного общего и (или) среднего
(полного) общего образования» (далее - МОУ (ГОУ));
б) назначения ежемесячных компенсационных денежных выплат на
питание детям-инвалидам.
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МОУ (ГОУ) рекомендуется осуществлять деятельность по
предоставлению бесплатного, льготного питания обучающимся и
ежемесячных компенсационных денежных выплат на питание детяминвалидам в соответствии с настоящим Положением.».
2.3. Подпункт 2.2.1 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.1. Право на предоставление бесплатного питания имеют
обучающиеся по очной форме обучения в МОУ (ГОУ), из числа:
а) детей-инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях;
б) детей, на которых члены их семьи получают социальную помощь в
соответствии с Законом Самарской области от 06.05.2000 г. № 16-ГД
«О социальной помощи в Самарской области» (далее - областная социальная
помощь) и одновременно на которых их родители (усыновители, опекуны,
попечители) не получают пособие на питание ребенка, назначаемое и
выплачиваемое в соответствии с Законом Самарской области от 16.07.2004 г.
№ 122-ГД «О государственной поддержке граждан, имеющих детей» (далее областное пособие на питание);
в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в
территориальных центрах социальной помощи семье и детям городского
округа Тольятти;
г) детей, находящихся под опекой (попечительством) и получавших
бесплатное, льготное питание в 2009-2010 учебном году, при условии
продолжения ими обучения в МОУ (ГОУ) в последующих учебных годах (за
исключением детей, находящихся в приемных семьях);».
2.4. Подпункт 2.2.2 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.2. Право на предоставление льготного питания имеют
обучающиеся по очной форме обучения в МОУ (ГОУ) из числа:
а) детей, указанных в подпунктах «а», «г» подпункта 2.2.1 пункта 2.2
настоящего Положения, на которых родители (усыновители, опекуны,
попечители) получают областное пособие на питание;
б) детей, на которых члены их семьи получают областную социальную
помощь и одновременно на которых их родители (усыновители, опекуны,
попечители) получают областное пособие на питание.
Льготное питание предоставляется в виде снижения размера
родительской платы, взимаемой за питание обучающегося в МОУ (ГОУ), до
размера областного пособия на питание;».
2.5. Подпункт 2.2.3 пункта 2.2 Положения признать утратившим силу.
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2.6. Подпункт 2.2.4 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.4. Бесплатное питание обучающимся, указанным в подпункте «б»
подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, льготное питание
обучающимся, указанным в подпункте «б» подпункта 2.2.2 пункта 2.2
настоящего Положения, предоставляются в заявительном порядке на
основании сводных списков обучающихся, сформированных исходя из
информации, содержащейся в базах данных муниципального бюджетного
учреждения городского округа Тольятти «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее МБУ «МФЦ»), о получателях областной социальной помощи, областного
пособия на питание;».
2.7. Подпункт 2.2.5.1 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.2.5.1. В целях предоставления бесплатного питания обучающимся,
указанным в подпункте «а» подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего
Положения, льготного питания обучающимся, указанным в подпункте «а»
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, их родители (законные
представители) представляют в МОУ (ГОУ) следующие документы:
а)
справка
учреждения
медико-социальной
экспертизы,
подтверждающая факт установления инвалидности (далее - справка МСЭ);
б) документы, подтверждающие полномочия законного представителя,
в том числе договор о приемной семье (для усыновителей, опекунов,
попечителей);
в) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для
усыновителей, опекунов, попечителей).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки;».
2.8. Подпункт 2.2.5.2 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.2.5.2. В целях предоставления бесплатного питания обучающимся,
указанным в подпункте «б» подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего
Положения, льготного питания обучающимся, указанным в подпункте «б»
подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения, их законные
представители (усыновители, опекуны, попечители) представляют:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки;».
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2.9. Подпункт 2.2.5.3 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.2.5.3. Бесплатное питание обучающимся, указанным в подпункте
«в» подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего Положения, предоставляется на
основании обращений территориальных центров социальной помощи семье и
детям городского округа Тольятти без представления заявлений о
предоставлении
бесплатного
питания
от
родителей
(законных
представителей) обучающихся;».
2.10. Подпункт 2.2.5 пункта 2.2 Положения дополнить подпунктом
2.2.5.4 следующего содержания:
«2.2.5.4. В целях предоставления бесплатного питания обучающимся,
указанным в подпункте «г» подпункта 2.2.1 пункта 2.2 настоящего
Положения, их законные представители представляют:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий установление опеки (попечительства)
(за исключением договора о приемной семье).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки;».
2.11. Подпункт 2.2.6 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.6. Бесплатное, льготное питание организуется в течение 5 или 6
дней в неделю (в зависимости от количества учебных дней в неделе) в виде
завтрака или обеда (по выбору родителей (законных представителей)) для
обучающихся, не посещающих группу продленного дня, в виде завтрака и
обеда - для обучающихся, посещающих группу продленного дня.».
2.12. Подпункт 2.2.7 пункта 2.2 Положения дополнить абзацем третьим
следующего содержания:
«Если обучающиеся, указанные в подпунктах 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2
настоящего Положения, находятся на индивидуальном обучении на дому, их
родители (законные представители) имеют право на получение завтрака
(обеда) в натуральном выражении при личном обращении и наличии
заявления о выдаче им завтрака (обеда) в натуральном выражении в
соответствии с подпунктом 2.2.6 пункта 2.2 настоящего Положения;».
2.13. Подпункт 2.2.8 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.8. Бесплатное, льготное питание предоставляются в течение пяти
рабочих дней со дня приема от граждан документов, установленных
подпунктом 2.2.5 пункта 2.2 настоящего Положения, за исключением
следующих случаев:
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а) предоставление родителями (законными представителями)
неполного пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным
подпунктами 2.2.1, 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения;».
2.14. Подпункт 2.2.9 пункта 2.2 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.2.9. Период предоставления бесплатного, льготного питания:
а) для обучающихся, указанных в подпунктах «а», «в», «г» подпункта
2.2.1, подпункте «а» подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения с учебного дня, установленного приказом по МОУ (ГОУ) - до конца учебного
года, установленного приказом по МОУ (ГОУ), но не более чем на срок
установления инвалидности, действия договора о приемной семье, на срок
нахождения неблагополучной семьи на учете в территориальном центре
социальной помощи семье и детям городского округа Тольятти, на срок
установления опеки (попечительства) (за исключением приемной семьи)
соответственно;
б) для обучающихся, указанных в подпункте «б» подпункта 2.2.1,
подпункте «б» подпункта 2.2.2 пункта 2.2 настоящего Положения с учебного дня, установленного приказом по МОУ (ГОУ) - до конца учебного
года, установленного приказом по МОУ (ГОУ), но не более чем по месяц,
следующий за месяцем окончания получения на них членами семьи
областной социальной помощи.
В случае автоматизированного предоставления бесплатного, льготного
питания на основании информации, содержащейся в базах данных
МБУ «МФЦ», период составляет: с сентября текущего года по месяц,
следующий за месяцем окончания получения на обучающихся членами
семьи областной социальной помощи;».
2.15. Пункт 2.2 Положения дополнить подпунктом 2.2.9.1 следующего
содержания:
«2.2.9.1. При достижении ребенком-инвалидом возраста 18 лет
предоставление ему бесплатного, льготного питания прекращается с месяца,
следующего за месяцем наступления указанного обстоятельства.
При представлении гражданином, указанным в абзаце первом
настоящего подпункта, в МОУ (ГОУ) обновленной справки МСЭ (в копии с
предъявлением оригинала для сверки) и соответствующего заявления
предоставление ему бесплатного питания осуществляется на основании
приказа по МОУ (ГОУ) в течение 5 рабочих дней с даты приема документов
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до окончания им обучения в МОУ (ГОУ), но не более установленного срока
инвалидности;».
2.16. В абзацах втором, третьем подпункта 2.2.10 пункта 2.2
настоящего Положения слова «родители (законные представители) которых
являются получателями областной социальной» заменить словами «члены
семьи которых получают на них областную социальную помощь по
состоянию».
2.17. Подпункт «а» подпункта 2.2.11 пункта 2.2 Положения изложить в
следующей редакции:
«а) МОУ (ГОУ) осуществляет сбор заявлений и документов от
родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии с
подпунктами 2.2.5.1, 2.2.5.2, 2.2.5.4 подпункта 2.2.5 пункта 2.2 настоящего
Положения обращений от территориальных центров социальной помощи
семьи и детям городского округа Тольятти в соответствии с подпунктом
2.2.5.3 подпункта 2.2.5 пункта 2.2. настоящего Положения, формирует пакет
документов и обеспечивает их хранение;».
2.18. В подпункте «е» подпункта 2.2.11 пункта 2.2 Положения слова
«на основании решения комиссии» исключить.
2.19. В подпункте «и» подпункта 2.2.11 пункта 2.2 Положения слова
«Департамент образования» заменить словами «департамент образования
мэрии городского округа Тольятти (далее - департамент образования)».
2.20. В подпункте «л» подпункта 2.2.11 пункта 2.2 Положения слова
«МОУ (ГОУ) и» исключить.
2.21. Подпункт 2.2.11 пункта 2.2 Положения дополнить подпунктом
«о» следующего содержания:
«о) департамент по вопросам семьи, опеки и попечительства мэрии
городского округа Тольятти передает в департамент образования сведения о
прекращении опеки (попечительства), в том числе о досрочном расторжении
договора о приемной семье, в течение трех рабочих дней со дня, следующего
за датой наступления соответствующих обстоятельств, в целях
последующего направления указанных сведений в МОУ (ГОУ);».
2.22. В подпункте 2.2.13 пункта 2.2 Положения слово «мэрии»
исключить.
2.23. В абзаце первом подпункта 2.3.1 пункта 2.3 Положения слова
«департаментом образования путем включения бюджетных ассигнований на
предоставление бесплатного, льготного питания в рамках реализации
целевой программы в сметы на содержание МОУ» заменить словами «за счет
средств бюджета городского округа Тольятти путем заключения с МОУ
соглашения о предоставлении субсидий на цели, не связанные с
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возмещением нормативных затрат на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ), за исключением бюджетных инвестиций,».
2.24. Абзац первый подпункта 2.3.2 пункта 2.3 Положения изложить в
следующей редакции:
«2.3.2. В случае предоставления бесплатного, льготного питания в
соответствии с абзацем вторым подпункта 2.3.1 пункта 2.3 настоящего
Положения указанные субсидии предоставляются на основании документов,
подтверждающих затраты, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в соответствии со сводной
бюджетной росписью бюджета городского округа Тольятти главному
распорядителю средств бюджета городского округа Тольятти - департаменту
образования. Размер субсидии зависит от количества получателей
бесплатного, льготного питания и стоимости завтраков и (или) обедов,
которая не должна быть выше тарифов на услуги по организации питания,
установленных мэрией городского округа Тольятти. Расчет затрат
производится на основании документов, подтверждающих затраты.».
2.25. В пункте 2.4 Положения слова «Обеспечение дополнительными
мерами социальной поддержки детей-инвалидов» заменить словами
«Предоставление дополнительных мер социальной поддержки детяминвалидам».
2.26. Подпункт 2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения изложить в
следующей редакции:
«2.4.1. Право на предоставление ежемесячных выплат на питание
имеют:
а) родители (законные представители) детей-инвалидов с заболеванием
сахарным диабетом или находящихся на индивидуальном обучении на дому,
организованном МОУ (ГОУ);
б) обучающиеся в МОУ (ГОУ) инвалиды, достигшие возраста 18-ти
лет, с заболеванием сахарным диабетом или находящиеся на
индивидуальном обучении на дому, организованном МОУ (ГОУ)».
2.27. Подпункт 2.4.3 пункта 2.4 Положения признать утратившим силу.
2.28. Подпункт 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Положения изложить в
следующей редакции:
«2.4.4. Для предоставления ежемесячных выплат на питание родители
(законные представители) обращаются в МОУ (ГОУ) с заявлением о
предоставлении указанной выплаты и следующими документами:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) документ, подтверждающий полномочия законного представителя
(для усыновителей, опекунов, попечителей);
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в) свидетельство о рождении ребенка;
г) справка МСЭ;
д) документ, подтверждающий заболевание сахарным диабетом;
е) реквизиты лицевого счета родителя (законного представителя),
открытого в кредитной организации.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
Ежемесячные выплаты на питание устанавливаются приказом
по МОУ (ГОУ) в течение 5 рабочих дней со дня приема от граждан
документов, установленных настоящим подпунктом, за исключением
следующих случаев:
а) предоставление заявителем неполного пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
в) несоответствие заявителя требованиям, установленным подпунктом
2.4.1 пункта 2.4 настоящего Положения.
Предоставление ежемесячных выплат на питание осуществляется на
основании реестра обучающихся, передаваемого МОУ (ГОУ) в МБУ «МФЦ»
в соответствии с подпунктом 2.4.6 пункта 2.4 настоящего Положения;».
2.29. Подпункт 2.4.5 пункта 2.4 Положения изложить в следующей
редакции:
«2.4.5. Ежемесячные выплаты на питание предоставляются с сентября
текущего года по май года, следующего за текущим, но не более:
а) установленного срока инвалидности - для детей-инвалидов с
заболеванием сахарным диабетом;
б) установленного срока инвалидности и срока индивидуального
обучения на дому - для детей-инвалидов, находящихся на индивидуальном
обучении на дому.
При достижении ребенком-инвалидом возраста 18 лет предоставление
ежемесячной выплаты на питание прекращается с месяца, следующего за
месяцем наступления указанного обстоятельства.
Для возобновления ежемесячных выплат на питание гражданин,
указанный в абзаце четвертом настоящего подпункта, обращается
в МОУ (ГОУ) с заявлением о предоставлении указанной выплаты и
следующими документами:
а) документ, удостоверяющий личность;
б) справка МСЭ;
в) документ, подтверждающий заболевание сахарным диабетом;
г) реквизиты его лицевого счета, открытого в кредитной организации.
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Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для
сверки.
При представлении гражданином, указанным в абзаце четвертом
настоящего подпункта, установленного пакета документов, предоставление
ежемесячной выплаты на питание осуществляется с месяца установления
инвалидности, но не ранее сентября текущего года, либо месяца, следующего
за месяцем, в котором была осуществлена последняя выплата, до окончания
им обучения в МОУ (ГОУ), но не более:
а) установленного срока инвалидности - для граждан с заболеванием
сахарным диабетом;
б) установленного срока инвалидности и срока индивидуального
обучения на дому - для граждан, находящихся на индивидуальном обучении
на дому.
Предоставление ежемесячных выплат на питание гражданам,
указанным в абзаце четвертом настоящего подпункта, осуществляется в
порядке, предусмотренном подпунктом 2.4.4 пункта 2.4 настоящего
Положения;».
2.30. В пункте 2.6 Положения слова «При наличии у граждан» заменить
словами «При одновременном наличии».
2.31. Приложение № 1 к Положению признать утратившим силу.
3. Управлению по оргработе и связям с общественностью мэрии
(Алексеев А.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Городские
ведомости».
4. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие
с 01.09.2012 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра Ширнину Е.В.

Мэр

С.И.Андреев

