
ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

Четвертый созыв Восемьдесят третье заседание 

РЕШЕНИЕ 

от 31 марта 2010 года N 1359 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ И 

О ПОЛОЖЕНИИ "О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ" 

(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.05.2010 N 1427, от 27.07.2011 N 344, от 27.06.2018 

N 866) 

 

Рассмотрев проект Решения "Об установлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа - город 

Тамбов и о Положении "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа - город Тамбов", 

внесенный главой администрации города Тамбова, и в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом города Тамбова, с учетом заключений постоянных комиссий по социально-

экономическому развитию и бюджету, по местному самоуправлению и защите прав граждан 

Тамбовская городская Дума решила: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

1. Установить дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению льготным питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа - город Тамбов. 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

2. Утвердить прилагаемое Положение "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского округа - город 

Тамбов". 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

3. Дополнительные меры социальной поддержки, указанные в пункте 1 настоящего решения, являются 

расходным обязательством городского округа - город Тамбов и финансируются за счет средств 

городского бюджета и субсидии из бюджета Тамбовской области на обеспечение питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций. 

 

(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.07.2011 N 344, от 27.06.2018 N 866) 

 

4. Администрации города Тамбова (П.П.Черноиванов) привести правовые акты администрации города 

Тамбова в соответствие с настоящим решением. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии по социально-

экономическому развитию и бюджету (А.В.Колмаков) и по местному самоуправлению и защите прав 
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граждан (Г.И.Берстенев). 

 

6. Настоящее решение вступает в силу после опубликования в газете "Наш город Тамбов" и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года. 

 

Глава города Тамбова 

А.Ю.Ильин 

ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ТАМБОВ 

 

Утверждено 

Решением 

Тамбовской городской Думы 

от 31.03.2010 N 1359 

 

(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.05.2010 N 1427, от 27.07.2011 N 344, от 27.06.2018 

N 866) 

 

Настоящее Положение разработано в целях предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки по обеспечению льготным питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций городского округа - город Тамбов, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее - 

муниципальные общеобразовательные организации), и определяет основные понятия, категории 

обучающихся, имеющих право на получение дополнительных мер социальной поддержки, виды и 

формы социальной поддержки, основания и порядок их реализации. 

 

Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальные общеобразовательные 

организации, реализующие образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

(преамбула в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

Статья 1 

 

1. Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению льготным питанием предоставляются 

в виде обеда или продуктового набора. 

 

2. Льготное питание осуществляется за счет собственных доходов бюджета городского округа - город 

Тамбов (далее - городской бюджет) (за исключением межбюджетных трансфертов) и предоставляется 

в виде обеда один раз в день в течение учебного года обучающимся, имеющим родителей (одного из 

родителей), подвергнувшихся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.07.2011 N 344) 
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3. Льготное питание осуществляется за счет субсидии области на обеспечение питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций и собственных доходов городского бюджета (за 

исключением остальных межбюджетных трансфертов) и предоставляется в виде обеда один раз в 

день в течение учебного года следующим обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций: 

 

(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.07.2011 N 344, от 27.06.2018 N 866) 

 

детям из малообеспеченных семей, получающим ежемесячное пособие на ребенка; 

 

детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 

 

детям, признанным инвалидами; 

 

детям, находящимся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не 

выплачиваются средства на содержание ребенка. 

 

4. Льготное питание осуществляется за счет собственных доходов городского бюджета (за 

исключением межбюджетных трансфертов) и предоставляется в виде продуктового набора в течение 

учебного года за каждый воскресный день следующим обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций (из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину 

прожиточного минимума в целом по Тамбовской области, за соответствующий период в расчете на 

душу населения): 

 

(в ред. Решений Тамбовской городской Думы от 27.07.2011 N 344, от 27.06.2018 N 866) 

 

детям из семей вынужденных переселенцев, добровольных переселенцев, беженцев, лиц, получивших 

временное убежище, участников госпрограммы на переселение, имеющих соответствующий статус; 

 

детям из социально неблагополучных семей, где родители не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию и (или) содержанию. 

 

5. Предоставление льготного питания в виде обеда может быть заменено сухим пайком за каждый 

учебный день в размере стоимости обеда, установленном постановлением администрации города 

Тамбова Тамбовской области, в случае невозможности обеспечения учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций льготным питанием, в том числе в случаях: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

проведения массовых мероприятий в рамках учебного процесса за пределами организации; 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

невозможности обеспечения горячим питанием в связи с экстренными ситуациями (отключение 

электроэнергии, водоснабжения и т.п.) на период до момента устранения ситуации; 

 

обучения детей, имеющих право на льготное питание в виде обеда, на дому при наличии медицинских 
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показаний. 

 

6. Обучающимся, имеющим право на льготное питание по нескольким основаниям, предусмотренным 

настоящим Положением, льготное питание назначается по одному из них в соответствии с выбором 

родителей (законных представителей) на основании заявления. 

 

7. Размер денежной стоимости обеда, размер денежной стоимости продуктового набора определяются 

постановлениями администрации города Тамбова Тамбовской области исходя из рекомендуемого 

набора пищевых продуктов, предусмотренного СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования". 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

Исходя из утвержденных размеров денежной стоимости обеда, денежной стоимости продуктового 

набора в бюджете городского округа - город Тамбов предусматриваются ассигнования на 

осуществление дополнительных мер социальной поддержки, установленных настоящим Положением. 

 

(часть 7 в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.07.2011 N 344) 

 

8. Перечень допустимых продуктов, включаемых в состав льготного питания обучающихся, 

составляется в соответствии с рекомендуемым набором пищевых продуктов, предусмотренным 

СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования", утвержденными Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45. 

 

Статья 2 

 

1. Предоставление льготного питания в виде обеда осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) обучающихся, направленному на имя руководителя муниципальной 

общеобразовательной организации, на основании документов, подтверждающих принадлежность 

ребенка к одной из перечисленных в частях 2, 3 статьи 1 настоящего Положения категорий: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

1) для обучающихся из малообеспеченных семей - справка из органов социальной защиты населения о 

назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для 

семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума в целом по 

Тамбовской области, за соответствующий период в расчете на душу населения; 

 

2) для обучающихся, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, - справка, выданная 

участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет как тубинфицированный; 

 

3) для обучающихся, признанных инвалидами, - справка о признании ребенка инвалидом, выданная 

федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 
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4) для обучающихся из семей, подвергнувшихся радиации при ликвидации аварии на Чернобыльской 

атомной электростанции, - копия удостоверения соответствующего образца; 

 

5) для обучающихся, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не 

выплачиваются средства на содержание ребенка, - справка из органа опеки и попечительства о том, 

что опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание ребенка. 

 

2. Предоставление льготного питания в виде продуктовых наборов осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) обучающихся, направленному на имя руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации, на основании документов, подтверждающих 

принадлежность ребенка к одной из перечисленных в части 4 статьи 1 настоящего Положения 

категорий: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

1) для детей из семей вынужденных переселенцев, беженцев, лиц, получивших временное убежище, - 

удостоверение или свидетельство о подтверждении соответствующего статуса одного из родителей, 

выданное территориальным органом ФМС России; документы, подтверждающие размер доходов 

семьи; 

 

2) для детей из семей добровольных переселенцев, участников госпрограммы на переселение - 

разрешение на переезд или свидетельство участника госпрограммы, выданное уполномоченными 

органами за рубежом; документы, подтверждающие размер доходов семьи; 

 

3) для детей из социально неблагополучных семей - ходатайство классного руководителя 

муниципальной общеобразовательной организации, акт обследования семьи, характеристики на 

родителей с места работы и (или) места жительства; документы, подтверждающие размер доходов 

семьи. 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

3. Документами, подтверждающими размер дохода семьи, в частности, являются: 

 

1) справка о доходах по месту работы либо справка о размере пенсии; 

 

2) справка о предоставлении пособия из органа занятости населения; 

 

3) справка из налоговых органов о декларируемых доходах физических лиц. 

 

Статья 3 

(в редакции Решения Тамбовской городской Думы от 27.05.2010 N 1427) 

 

1. Заявление о предоставлении льготного питания родителями (законными представителями) 

обучающихся подается ежегодно в муниципальную общеобразовательную организацию с момента 

возникновения права на получение льготного питания, установленного настоящим Положением. 
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(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

2. Заявления, поданные в летний период с 1 июня по 1 сентября текущего года, рассматриваются не 

позднее 7 сентября текущего года, а заявления, поданные после 1 сентября в течение учебного года, 

рассматриваются в течение недели с момента обращения заявителя. 

 

3. Заявление регистрируется в муниципальной общеобразовательной организации. При регистрации 

заявления заявителю под роспись выдается извещение о дате рассмотрения муниципальной 

общеобразовательной организацией его заявления. 

 

(часть 3 в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

4. Муниципальная общеобразовательная организация на основании документов, предусмотренных 

статьей 2 настоящего Положения, принимает одно из следующих решений: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

о предоставлении льготного питания обучающемуся; 

 

об отказе в предоставлении льготного питания обучающемуся. 

 

5. Отказ в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций осуществляется в случаях: 

 

(в ред. Решения Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

отсутствия оснований, установленных настоящим Положением; 

 

предоставления заявителем недостоверных сведений либо неполного перечня документов, 

установленных статьей 2 настоящего Положения, необходимых для оказания дополнительных мер 

социальной поддержки. 

Статья 4 

(введена Решением Тамбовской городской Думы от 27.06.2018 N 866) 

 

Информация о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в виде предоставления льготного 

питания размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

 

Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 

178-ФЗ "О государственной социальной помощи". 
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