ДУМА ГОРОДА ИРКУТСКА
РЕШЕНИЕ
от 6 октября 2010 года N 005-20-150187/0
О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные организации
города Иркутска
(с изменениями на 5 декабря 2019 года)
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280444/1, от
26.09.2013 N 005-20-490837/3, от 29.09.2017 N 006-20-380570/7, от 28.06.2018 N
006-20-480745/8, от 05.12.2019 N 007-20-030037/9)

Принято
на 15 заседании
городской Думы 5-го созыва
30 сентября 2010 года

В
целях
социальной
поддержки
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Иркутска, руководствуясь ст.ст.
74.1, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, абз. 2 ч. 5 ст. 20, ст.ст.
35, 52, 53 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", пп. 2, 7 ч. 2 ст. 34 Федерального
закона "Об образовании в Российской Федерации", ст.ст. 31, 32, 54, 56 Устава
города Иркутска, Дума города Иркутска решила:
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 26.09.2013 N 005-20-490837/3, от
29.09.2017 N 006-20-380570/7)
1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде
бесплатного питания один раз в день, предоставляемого за счет средств
бюджета города Иркутска, категориям учащихся, указанным в пункте 2
настоящего решения.
(в ред. Решения Думы г. Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280444/1)

2.
Установить
следующие
категории
учащихся
муниципальных
общеобразовательных организаций города Иркутска, имеющих право на
социальную поддержку в виде бесплатного питания, предоставляемого за
счет средств бюджета города Иркутска:
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 26.09.2013 N 005-20-490837/3, от
29.09.2017 N 006-20-380570/7)
1) дети-сироты;
2) дети-инвалиды;
3) дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
4) дети, включенные в установленном законодательством порядке в банк
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении;
5) дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, а именно:
- в случае экстренной госпитализации одного или обоих родителей
(законных представителей);
- в случае утраты родителями (законными представителями) вследствие
стихийного бедствия или пожара возможности обеспечить питанием;
6) дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
7) дети, страдающие сахарным диабетом;
8) дети, посещающие специальные (коррекционные)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

классы

для

9) дети, оставшиеся без попечения родителей.
(пп. 9 введен Решением Думы г. Иркутска от 05.12.2019 N 007-20-030037/9)
3. В соответствии с Законом Иркутской области "О социальной поддержке в
Иркутской области семей, имеющих детей" право на социальную поддержку
по обеспечению бесплатным питанием либо предоставлению набора
продуктов питания за счет субвенций, предоставляемых бюджету города
Иркутска из областного бюджета на осуществление отдельных областных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
многодетным и малоимущим семьям, имеют следующие категории учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций города Иркутска:
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 26.09.2013 N 005-20-490837/3, от
29.09.2017 N 006-20-380570/7)
1) дети из многодетных семей, имеющих в своем составе трех и более
детей, не достигших возраста 18 лет, включая пасынков, падчериц,
усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство),
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся
на полном государственном обеспечении;
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 29.09.2017 N 006-20-380570/7, от
28.06.2018 N 006-20-480745/8)
2) дети из малоимущих семей, имеющих в своем составе как родного
ребенка (детей), так и усыновленного (усыновленных), удочеренного
(удочеренных), принятого (принятых) под опеку (попечительство), переданного
(переданных) на воспитание в приемную семью, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по
области в расчете на душу населения.
(пп. 2 в ред. Решения Думы г. Иркутска от 29.09.2017 N 006-20-380570/7)

Стоимость бесплатного питания в муниципальных общеобразовательных
организациях города Иркутска, представляемого за счет субвенций бюджету
города Иркутска из областного бюджета на осуществление отдельных
областных государственных полномочий по предоставлению мер социальной
поддержки многодетным и малоимущим семьям, устанавливается
нормативным правовым актом Правительства Иркутской области.
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 26.09.2013 N 005-20-490837/3, от
29.09.2017 N 006-20-380570/7)
4. Установить дополнительную меру социальной поддержки в виде доплаты
на бесплатное питание один раз в день за счет средств бюджета города
Иркутска категориям учащихся, указанным в пункте 3 настоящего решения.
(в ред. Решения Думы г. Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280444/1)
5. Учащиеся муниципальных общеобразовательных организаций города
Иркутска, посещающие группы продленного дня и относящиеся к категориям,
указанным в подпунктах 1 - 9 пункта 2, подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящего
решения, имеют право на дополнительную меру социальной поддержки в виде
дополнительного бесплатного питания один раз в день за счет средств
бюджета города Иркутска.
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280444/1, от
26.09.2013 N 005-20-490837/3, от 29.09.2017 N 006-20-380570/7, от 05.12.2019 N
007-20-030037/9)
6. Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктами 1, 4, 5 настоящего решения и размеры указанных
дополнительных мер социальной поддержки устанавливаются нормативным
правовым актом администрации города Иркутска.
(в ред. Решений Думы г. Иркутска от 05.12.2011 N 005-20-280444/1, от
05.12.2019 N 007-20-030037/9)

7. Предусмотренные пунктом 1 настоящего решения меры социальной
поддержки
не
предоставляются
учащимся
муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющим право на указанные меры
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Иркутской области.
(в ред. Решения Думы г. Иркутска от 29.09.2017 N 006-20-380570/7)
Предусмотренные пунктами 4, 5 настоящего решения меры социальной
поддержки
не
предоставляются
учащимся
муниципальных
общеобразовательных организаций, имеющим право на указанные меры
социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской
Федерации и (или) законодательством Иркутской области (за исключением
Закона Иркутской области "О социальной поддержке в Иркутской области
семей, имеющих детей").
(в ред. Решения Думы г. Иркутска от 29.09.2017 N 006-20-380570/7)
8. Отменить:
1) решение Думы города Иркутска от 26.11.2009 N 005-20-030010/9 "О мерах
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся,
посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения г. Иркутска,
на 2010 год";
2) решение Думы города Иркутска от 28.01.2010 N 005-20-050074/10 "О
внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 26.11.2009 N 005-20030010/9 "О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения г. Иркутска, на 2010 год".
9. Настоящее решение выступает в силу со дня его официального
опубликования. Пункты 1 - 6, 8 настоящего решения распространяются на
правоотношения, возникшие с 01.10.2010.
10. Администрации г. Иркутска:

1) внести в оригиналы решений Думы города Иркутска от 26.11.2009 N 00520-030010/9 "О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения г. Иркутска, на 2010 год", от 28.01.2010 N 005-20-050074/10 "О
внесении изменений в решение Думы города Иркутска от 26.11.2009 N 005-20030010/9 "О мерах социальной поддержки по обеспечению бесплатным
питанием учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения г. Иркутска, на 2010 год" информационные справки об утрате их
силы в связи с отменой;
2) опубликовать настоящее решение.

Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
6 октября 2010 года
N 005-20-150187/0

