
 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ – КУЗБАСС 

МАРИИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МАРИИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

РЕШЕНИЕ 

 
Принято Советом народных депутатов 

Мариинского муниципального округа 

24.11.2022 

 

О предоставлении социальной поддержки детям, обучающимся в 

муниципальных образовательных учреждениях Мариинского 

муниципального 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 Мариинский 

муниципальный округ Кемеровской области - Кузбасса, в целях оказания 

социальной поддержки детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального округа, 

Совет народных депутатов Мариинского муниципального округа 

РЕШИЛ: 

1. Предоставить социальную поддержку детям, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Мариинского 

муниципального округа, в виде организации для них двухразового бесплатного 

питания в период учебного года. 

2. Право на социальную поддержку в соответствии с настоящим решением 

имеют следующие категории детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального округа: 

1.1. Дети-инвалиды – получатели ежемесячного пособия на ребёнка, 

предусмотренного Законом Кемеровской области от 18.11.2004 № 75-ОЗ «О 

размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребёнка», 

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». 

1.2. Обучающиеся сельских территорий, находящиеся на транспортном 

обслуживании (подвозе) в связи с удалённостью проживания от 

муниципального общеобразовательного учреждения Мариинского 

муниципального округа. 



1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

2. Социальная поддержка детям, обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Мариинского муниципального округа, 

оказывается путём возмещения расходов им на организацию питания – в 

размере 150 рублей в день, из расчёта организации горячего питания на одного 

обучающегося. 

3. Финансирование расходов на оказание социальной поддержки 

осуществляется за счёт средств бюджета Мариинского муниципального округа. 

4. Обнародовать настоящее решение на стендах, размещенных в зданиях 

администрации Мариинского муниципального округа и территориальных 

управлений администрации Мариинского муниципального округа. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2023. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

Субботовскую Н.Я. - председателя комитета по социальной политике Совета 

народных депутатов Мариинского муниципального округа. 

 

 

 

Председатель Совета народных депутатов 

    Мариинского муниципального округа                                               Г.Т. Немцов 

 

 

 

Глава Мариинского муниципального округа                                      А.А. Кривцов 

 

от 24.11.2022 № 31/9 

         г. Мариинск  


