
 

 

 

 
Во исполнение Постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 

28.12.2012 № 585 "О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 "О реализации Закона Кемеровской области от 

14.11.2005 № 123-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 

области", Постановления администрации Мариинского муниципального района от 

17.07.2015 №575-П «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихсябез попечения родителей», Решение Совета 

народных депутатов Мариинского муниципального района от 23.12.2016 №69/5 «О 

предоставлении  социальной поддержке детям, обучающимся  в муниципальных 

общеобразовательных организациях  Мариинского муниципального района», Решение о 

внесении изменений в решение Совета народных депутатов Мариинского 

муниципального района от 23.12.2016 №69/5 «О предоставлении социальной поддержки 

детям, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Мариинского 

муниципального района» от 31.10.2019г. и в целях совершенствования организации 

питания обучающихся в 2019-2020 учебном году. 

 

На основании  приказа  управления образования администрации  Мариинского 

муниципального района 

От  14.01.2020г  №  21 

 

Приложение 1. 

№ 

п/п 

Получатели льгот Основание Размер льготы 

1.        Дети-инвалиды – 

получатели ежемесячного 

пособия на ребенка, 

предусмотренного Законом 

Кемеровской области от 

18.11.2004 

 N 75-ОЗ «О размере, 

порядке назначения и 

выплаты ежемесячного 

пособия на ребенка», 

обучающиеся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях(ОВЗ). 

        Обучающиеся 

сельских территорий 

находящиеся на 

транспортном 

обслуживании (подвозе) в 

связи с удаленностью 

проживания от 

муниципального 

Решение Совета народных 

депутатов Мариинского 

муниципального района от 

23.12.2016 №69/5 «О 

предоставлении  социальной 

поддержке детям, обучающимся  

в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  Мариинского 

муниципального района», 

предоставить социальную 

поддержку детям, обучающимся 

в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях Мариинского 

муниципального района 

 

Решения Совета народных 

депутатов Мариинского 

муниципального района от 

23.12.2016 №69/5 «О 

предоставлении  социальной 

поддержке детям, обучающимся  

в муниципальных 

100 рублей 



общеобразовательного 

учреждения Мариинского 

муниципального района. 

 

общеобразовательных 

организациях  Мариинского 

муниципального района» от 

31.10.2019г. предоставить 

социальную поддержку детям, 

обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях Мариинского 

муниципального района 

 дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей, находящихся 

под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье. 

Постановление  администрации 

Мариинского муниципального 

района от 17.07.2015 №575-П «О 

дополнительных мерах 

социальной поддержки семей, 

взявших на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» 

50% от 

стоимости 

питания 

 Многодетные  Постановление  Коллегии 

Администрации Кемеровской 

области от 22.02.2006 № 53 «О 

 

 

 реализации Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 № 123-ОЗ 

«О мерах социальной поддержки 

многодетных семей в 

Кемеровской области». 

50 рублей 

 


