
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 95

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 29.03.2016 № 280 (ред. от
28.09.2018) «Об утверждении
Положения об организации
предоставления образования в
муниципальном образовании Гусь-
Хрустальный район»

В соответствии с постановлением администрации района от 12.11.2018 №
1232 «Об обеспечении бесплатным горячим питанием отдельных категорий
учащихся муниципальных образовательных учреждений района», в целях
уточнения категорий учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений района, которым предоставляется бесплатное питание, и на
основании Устава Гусь-Хрустального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести в раздел 6 приложения к постановлению администрации района

от 29.03.2016 № 280 (ред. от 28.09.2018) «Об утверждении Положения об
организации предоставления образования в муниципальном образовании Гусь-
Хрустальный район» следующие изменения:

1.1. Подпункт 6.1.1 пункта 6.6 дополнить подподпунктом 6.6.1.5
следующего содержания:

«6.6.1.5. Учащимся, находящимся под опекой (попечительством) по
заявлению законных представителей, которым не выплачиваются денежные
средства на содержание подопечных в соответствии с законодательством
Владимирской области о государственном обеспечении и социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.».

1.2. Таблицу 1 подпункта 6.7.1. пункта 6.7 дополнить строкой 5
следующего содержания:
5 Законные

представители
учащихся,
находящихся под
опекой
(попечительством) по
заявлению законных
представителей,
которым не

Заявление на получение
льготы на имя
руководителя
образовательного
учреждения, копия
постановления об
установлении опеки
(попечительства) над
несовершеннолетним,

При обращении, на
срок действия
постановления об
установлении опеки
над
несовершеннолетним
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выплачиваются
денежные средства на
содержание
подопечных в
соответствии с
законодательством
Владимирской
области о
государственном
обеспечении и
социальной поддержке
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

копия свидетельства о
рождении ребенка,
копия паспорта
заявителя, справка
органа опеки,
подтверждающая
отсутствие мер
государственной
поддержки и
социальных выплат, а
так же срок действия
опеки (попечительства)

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальной политике.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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