
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 12 декабря 2017 г. № 2752 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной 

поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций МО «Котлас», утвержденный постановлением 

администрации МО «Котлас от 03.11.2016 №2677 

 

 

В целях повышения эффективности реализации мер 

социальной поддержки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций МО «Котлас», руководствуясь 

статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления 

мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций МО «Котлас», утвержденный 

постановлением администрации МО «Котлас от 03.11.2016 №2677: 

1.1. Абзац четвертый пункта 1.2 изложить в следующей 

редакции: 

« - обучающимся МОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №75», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №91»; 

1.2. Пункт 2.10. изложить в следующей редакции: 

«2.10. Расходы бюджета МО «Котлас» на предоставление 

бесплатного питания (одноразового) обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций МО «Котлас» из малоимущих 

семей (за исключением многодетных) составляют 30 рублей в 

учебный день на одного обучающегося.»; 



1.3. Пункт 2.15 изложить в следующей редакции: 

«2.15. Документы, указанные в п. 2.14. настоящего Порядка, 

необходимо предоставлять в срок до 15 января текущего года, до 15 

апреля текущего года, до 15 октября текущего года. Если последний 

день срока предоставления документов приходится на выходной 

(праздничный) день, днем окончания срока предоставления 

документов считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

 Документы, указанные в п.п. 2), 3), 4) п. 2.14. настоящего 

Порядка, представляются в муниципальную общеобразовательную 

организацию МО «Котлас» с целью получения мер социальной 

поддержки обучающихся из малоимущих семей (за исключением 

многодетных) заявителем только при первоначальном обращении.  

Документы, указанные в п.п. 5) п. 2.14. настоящего Порядка, 

представляются в муниципальную общеобразовательную 

организацию МО «Котлас» с целью получения мер социальной 

поддержки обучающихся из малоимущих семей (за исключением 

многодетных) заявителем при первоначальном обращении, в случае 

изменения состава семьи - в сроки, указанные абзаце первом 

настоящего пункта.»; 

1.4. Пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. Расходы бюджета МО «Котлас» на предоставление 

бесплатного питания (двухразового) обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья по адаптированным основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях МО «Котлас» составляют 65 

рублей в учебный день на одного обучающегося.»; 

1.5. Пункт 3.6. изложить в следующей редакции: 

«3.6. Документы, указанные в  п. 3.5. настоящего Порядка, 

необходимо представлять ежегодно в срок до 15 октября текущего 

года. 

Документ, указанный в п.п. 3) п. 3.5. настоящего Порядка, 

представляется в муниципальную общеобразовательную организацию 

МО «Котлас» с целью получения мер социальной поддержки только 

при первоначальном обращении.»; 

1.6. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции: 

«3.11. Документы, указанные в п. 3.10. настоящего Порядка, 

необходимо представлять ежегодно в срок 15 октября текущего года. 

Документ, указанный в п.п. 4) п. 3.10. настоящего Порядка, 

представляется в муниципальную общеобразовательную организацию 

МО «Котлас» с целью получения мер социальной поддержки только 

при первоначальном обращении.»;  

1.7. Название раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«Меры социальной поддержки обучающихся МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. 

Гагарина», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №5», МОУ 



«Средняя общеобразовательная школа №18», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №75», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №91»; 

1.8. Пункт 4.1. подпункт 1) дополнить дефисом четвертым, 

пятым и шестым следующего содержания: 

«-МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», проживающим по 

адресу г. Котлас: ул. Байка; раб.пос.  Вычегодский: пер. 1-й 

Асеевский, пер. 2-й Асеевский, пер. 3-й Асеевский, ул. Асеевская, ул. 

Пырская, Блок-пост 389 км.; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №75», 

проживающим по адресу г. Котлас: ул. Байка, ул. Белинского, ул. 

Войкова, ул. Коммунальная; раб.пос. Вычегодский: ул. Баумана, ул. 

Димитрова, ул. Железнодорожная, ул. К. Либкнехта, ул. К. Цеткин, 

ул. Котовского, ул. Красная, ул. Лесная, ул. Линейная, ул. 

Локомотивная, ул. Паровозная, ул. Садовая, ул. Трудовая, ул. 

Свободная Россия, ул. Пырская, ул. Писаревка, ул. Сосновая, ул. 

Боровая, ул. Станционная, пер. Лесной, пер. Партизанский, пер. 

Российский, пер. Цветочный, пер. Трудовой, Блок-пост 389 км.; 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №91» 

проживающим по адресу г. Котлас: ул. Байка; раб.пос.  Вычегодский: 

ул. Пырская, ул. Дмитрова, ул. Баумана, ул. К. Либкнехта, пер. 

Трудовой,  Блок-пост 389 км.».; 

1.9.  Пункт 4.3. изложить в следующей редакции: 

«4.3. С целью оплаты проезда в транспорте общего 

пользования обучающихся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №75», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №91» родителям (законным 

представителям) в муниципальную общеобразовательную 

организацию МО «Котлас» по месту обучения необходимо 

представить:  

1) заявление (приложение №6); 

2) справку с места жительства обучающегося; 

3) согласие на обработку персональных данных (приложение 

№3).»; 

1.10.  Пункт 4.4. изложить в следующей редакции: 

«4.4. Документы, указанные в п. 4.3. настоящего Порядка, 

необходимо предоставлять в срок до 15 января текущего года, до 15 

апреля текущего года, до 15 октября текущего года. 

Документ, указанный в п.п. 3) п. 4.3. настоящего Порядка, 

представляется в муниципальную общеобразовательную организацию 

МО «Котлас» с целью получения мер социальной поддержки только 

при первоначальном обращении.»; 



1.11.  Пункт 4.5. изложить в следующей редакции: 

«В случае не представления соответствующих документов в 

установленные сроки, оплата проезда в транспорте общего 

пользования обучающимся МОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №1», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №5», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №18», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №75», МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №91»  не производится.»; 

1.12. Пункт 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Решение о предоставлении мер социальной поддержки, 

указанных разделах  2, 4 настоящего Порядка, принимается комиссией 

в срок до 18 января текущего года, 18 апреля текущего года и до 18 

октября текущего года. 

В случае принятия положительного решения устанавливаются 

следующие периоды предоставлении мер социальной поддержки 

обучающимся: с 20 января текущего года по 19 апреля текущего года, 

с 20 апреля текущего года по 19 октября текущего года, с 20 октября 

текущего года по 19 января следующего за текущим года.»; 

1.13. Пункт 5.4. изложить в следующей редакции: 

« 5.4. Решение о предоставлении мер социальной поддержки, 

указанных в разделе 3 настоящего Порядка, принимается комиссией 

ежегодно в срок до 18 октября текущего года. 

 Период предоставления мер социальной поддержки 

составляет с 20 октября текущего года по 19 октября следующего 

года.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 

2018 года и подлежит официальному опубликованию на официальном 

сайте администрации МО «Котлас» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                         А.А. Бурбах 

 

 

 

 

 

 

 

 


