
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «03» февраля  2016 г.                                                                        №  54      

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа — город Галич Костромской области от 
31.12.2015 года №  909 «Об утверждении  Положения о 
порядке предоставления меры социальной поддержки в виде 
обеспечения питанием отдельных категорий  учащихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области»

В целях реализации Федерального Закона  от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Закона  Костромской  области  от  21.07.2008  года  №338-4-ЗКО   «О
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение
питанием  учащихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций»,  решения  Думы
городского  округа  -  город  Галич  Костромской  области  от    29.01.2016  года   №   48  «Об
установлении мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан городского округа —
город Галич Костромской области»

    п о с т а н о в л я ю :
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа  — город Галич

Костромской  области  от  31.12.2015  года  №  909  «Об  утверждении   Положения  о  порядке
предоставления  меры  социальной  поддержки  в  виде  обеспечения  питанием  отдельных  категорий
учащихся   муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  –  город  Галич
Костромской области», изложив пункт 1.2 статьи 1 в новой редакции:

« 1.2. Право на предоставление  меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием
имеют следующие категории учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа — город Галич Костромской области:

1)  проживающие  в  семьях,  в  которых  среднедушевой  доход  не  превышает  величины
прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области;

2)  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающиеся  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа — город Галич Костромской области;

3)  являющиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей;

4) являющиеся детьми-инвалидами.».
2.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя  главы

администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы.
3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального  опубликования  и

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

           Глава  городского округа                                         С.В. Синицкий


