
 

 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  05.02.2014 №  141  

 

Об организации работы по 

предоставлению дополнительных мер 

социальной поддержки для  

малоимущих семей на территории 

муниципального образования «Город 

Коряжма» 
  

 В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

малоимущих семей на территории муниципального образования «Город 

Коряжма», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город 

Коряжма», администрация города 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

          1. Утвердить: 

      1.1. Порядок учета доходов и расчета среднедушевого  дохода  семьи для 

признания ее малоимущей для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» (приложение  1).   

 1.2. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» (приложение  2).       

         1.3. Форму заявления о признании семьи малоимущей для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» (приложение  3).      

         1.4. Форму справки о статусе малоимущей семьи для предоставления мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма»   (приложение 4).        

    2. Установить, что заявления о признании семей малоимущими, 

поступившие в управление социального развития  администрации города до 

дня вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются в порядке, 

действовавшем до дня вступления в силу настоящего постановления. 

          3. Директорам  муниципальных общеобразовательных учреждений 

обеспечить предоставление бесплатного питания обучающимся в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Город 

Коряжма» на данные цели. 



         4. Управлению социального развития администрации города организовать 

работу по признанию семей малоимущими для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

             5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Коряжемский муниципальный вестник». 

         6. Признать утратившим силу постановление администрации города  от 

05.08.2010 № 1300 «Об организации работы по предоставлению 

дополнительных мер социальной поддержки для детей из малоимущих семей 

на территории муниципального образования «Город Коряжма». 

 

 

 

 

 

И.о.главы муниципального образования                                  О.А.Бушуева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение 1 

                                                                              Утвержден постановлением  

          администрации города 

                                                                               от   05.02.2014      №  141 

 

П О Р Я Д О К 

учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи 

для признания ее малоимущей для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки на территории 

муниципального образования 

 «Город Коряжма» 

 
1. Общие положения 

 

      1.1. Настоящий порядок определяет правила учета доходов и расчета 

среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей для 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки на территории 

муниципального образования «Город Коряжма», исходя из состава семьи, 

доходов ее членов и прожиточного минимума, установленного в Архангельской 

области.   

     1.2. В соответствии с настоящим порядком управлением социального 

развития администрации города (далее – управление) определяется статус 

малоимущей семьи и выдается справка о статусе малоимущей семьи для 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки на территории 

муниципального образования «Город Коряжма». 

     1.3. Семья признается малоимущей, если ее среднедушевой доход по 

независящим от них причинам ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Архангельской области для соответствующих социально-

демографических групп населения на дату обращения с заявлением о 

признании малоимущими. 

К независящим причинам относятся: 

- нахождение на регистрационном учете в органах службы занятости в 

качестве безработного и получение назначенных социальных выплат (пособия 

по безработице, материальной помощи, стипендии в период профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации); 

- обучение в образовательных организациях по очной форме обучения (до 

23 лет); 

- уход за ребенком в возрасте до трех лет; 

- уход за ребенком-инвалидом; 

- уход за инвалидом 1 группы или престарелыми гражданами старше 80 лет 

(при наличии медицинского заключения о необходимости постоянного ухода); 

- длительное лечение (лечение продолжительностью более двух месяцев 

подряд, подтверждаемое документом медицинского учреждения); 

- наличие группы инвалидности. 

Независящими причинами, по которым трудоспособные граждане имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, не являются: 



- занятость на работе  при условии, если начисленная месячная заработная 

плата работника, полностью отработавшего за этот период нормы рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), ниже 

минимального размера оплаты труда в Российской Федерации с начислением 

на него районного коэффициента и надбавки за стаж работы в районах 

Крайнего Севера или приравненных к ним местностях; 

- наличие у граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью 

либо использующих в качестве единственного источника дохода личное 

подсобное хозяйство, доходов ниже минимального размера оплаты труда в 

Российской Федерации с начислением на него районного коэффициента и 

надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера или приравненных к ним 

местностях. 

1.4. Семьи, состоящие на учете в ГБУ Архангельской области 

«Коряжемский центр социального обслуживания», на учете в муниципальном 

общеобразовательном учреждении как семьи, находящиеся в социально 

опасном положении, а также семьи, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, признаются малоимущими, если их среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской области 

для соответствующих социально-демографических групп населения на дату 

обращения по ходатайству  образовательного учреждения. 

 

2.   Состав семьи, учитываемый 

при исчислении величины среднедушевого дохода 

 

       2.1. В состав семьи, при расчете среднедушевого дохода, включаются: 

       - состоящие в браке родители, в том числе раздельно проживающие 

родители  и проживающие совместно с ними или с одним из них их дети; 

       - одинокий родитель  и проживающие совместно с ним  дети; 

       - не состоящие в браке родители, проживающие совместно и ведущие 

общее хозяйство; 

- совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

учреждениях по очной форме обучения. 

       2.2. В состав семьи, в которой есть  ребенок, находящийся под опекой 

(попечительством), на которого не выплачиваются в соответствии с 

законодательством РФ денежные средства на содержание детей, находящихся 

под опекой (попечительством), включается семья опекуна с  

несовершеннолетними детьми независимо от места их проживания 

(пребывания) и сам ребенок. 

       2.3. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины 

среднедушевого дохода, не включаются: 

       - дети, достигшие совершеннолетия;  

       - дети, в отношении которых родители лишены родительских прав; 

       - дети, находящиеся под опекой (попечительством), на содержание которых 

выплачиваются денежные средства в соответствии с законодательством РФ; 

       - родитель (усыновитель), отсутствующий в семье в связи с отбыванием 

наказания в виде лишения свободы или применением меры пресечения в виде 

заключения под стражу; 



       - родитель (усыновитель), проходящий военную службу по призыву; 

       - бабушки и дедушки, проживающие совместно с детьми и внуками. 

       - лица, пропавшие без вести и находящиеся в розыске.  

 2.4. Родители, уклоняющиеся от воспитания детей или не имеющие 

возможности воспитывать детей (в том числе несовершеннолетние родители), 

при расчете среднедушевого дохода семьи из ее состава исключаются. Данный 

факт подтверждается актом обследования материально-бытовых условий 

проживания семьи. 

 

                                 3. Исчисление размера дохода семьи 

 

3.1. Расчет дохода семьи для решения вопроса о признании малоимущей 

осуществляется управлением на основании сведений о составе семьи, доходах 

заявителя, членов его семьи, указанных в документах, предусмотренных 

пунктом 4.1. настоящего порядка. 

3.2. Виды доходов, учитываемых при признании семьи  малоимущей, 

установлены приложением к настоящему порядку. 

        3.3.  К видам доходов, которые заявители самостоятельно декларируют в 

заявлении, относятся доходы: 

- от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества; 

- от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства; 

- в виде наследуемых и подаренных денежных средств. 

3.4. Расчет дохода семьи производится исходя из суммы доходов членов 

семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления о признании малоимущими (далее - расчетный период). 

3.5. Среднедушевой доход семьи рассчитывается путем деления одной 

третей суммы доходов всех членов семьи за расчетный период на число членов 

семьи. 

        3.6. Индивидуальные предприниматели для подтверждения получаемых 

ими доходов предоставляют документы, предусмотренные налоговым 

законодательством Российской Федерации для избранной ими системы 

налогообложения, что удостоверяется документом налогового органа. 

        3.7. При исчислении дохода семьи учитываются начисленные суммы до 

вычетов в соответствии с законодательством РФ налогов и обязательных 

страховых платежей. 

3.8. Алименты, выплачиваемые одним из родителей на содержание 

несовершеннолетних детей, не проживающих в данной семье, исключаются из 

дохода этой семьи. 

  3.9. При определении размера дохода семьи  сумма всех доходов, включая 

заработную плату, в том числе выплаты компенсационного и стимулирующего 

характера, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по 

результатам работы за месяц, ежемесячные социальные выплаты и другие, 

учитывается в месяце фактического получения, который входит в расчетный 

период. 

При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, 

включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма 

полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и 



стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые эта 

заработная плата начислена, и учитывается в доходах заявителя, члена его 

семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя за те месяцы, которые 

приходятся на расчетный период. 

 3.10. Доходы от исполнения договоров гражданско-правового характера, а 

также доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в 

доходах заявителя, членов его семьи или одиноко проживающего гражданина-

заявителя за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

 

        4. Условия и сроки признания семьи малоимущей 

 

  4.1. Для решения вопроса о признании семьи малоимущей для 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» необходимо представить в 

управление следующие документы: 

        а) заявление о признании семьи малоимущей для предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» по форме согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

        б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя и каждого члена 

его семьи (в возрасте 14 лет и старше), (и его копия при первичном обращении 

в управление); 

       в) свидетельства о рождении детей  (в возрасте до 14 лет) и их копия при 

первичном обращении в управление; 

г) подлинники и копии свидетельств о государственной регистрации актов 

гражданского состояния, судебных решений; 

д) справка о составе семьи или выписка из домовой книги (для граждан, 

проживающих в домах частного жилого фонда); 

е) справки о заработной плате за расчетный период, а также справки 

(документы) об иных доходах заявителя и всех членов его семьи за расчетный 

период; 

ж) документы, подтверждающие суммы уплаченных (полученных) 

заявителем, членами его семьи алиментов в течение расчетного периода; 

з) копии документов, подтверждающих статус следующих лиц: 

- одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком в возрасте до 

трех лет; 

- одного из родителей, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом; 

- одного из членов семьи, осуществляющего уход за инвалидом I группы, 

престарелыми гражданами старше 80 лет при наличии медицинского 

заключения о необходимости постоянного ухода; 

- гражданина до 23 лет, обучающегося в образовательной организации по 

очной форме и не получающего стипендии; 

- гражданина, находившегося на длительном лечении 

(продолжительностью более двух месяцев подряд); 

- гражданина, имеющего группу инвалидности; 

- военнослужащего, проходящего военную службу по призыву в качестве 



сержанта, старшины, солдата или матроса; 

- военнослужащего, обучающегося в военном образовательном 

учреждении профессионального образования и не заключившего контракта о 

прохождении военной службы; 

- лица, отбывающего наказание в виде лишения свободы, или лица, в 

отношении которого применена мера пресечения в виде заключения под 

стражу; 

- лица, находящегося на принудительном лечении по решению суда, в 

связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на основании 

постановления следственных органов или суда; 

- лица, пропавшего без вести и находящегося в розыске; 

- лица, находящегося на полном государственном обеспечении; 

и) справка о размере стипендий обучающихся в образовательных 

организациях высшего образования, обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях; 

к) справка о размере получаемой в течение расчетного периода пенсии, 

выплачиваемой по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

если она не облагается налогом на доходы физических лиц; 

л) документы, подтверждающие в течение расчетного периода доходы от 

продажи транспортных средств, жилых домов, квартир, комнат, включая 

приватизированные жилые помещения, дач, садовых домиков или земельных 

участков и долей в указанном имуществе, находившихся в собственности три 

года и более, а также при продаже иного имущества, находившегося в 

собственности три года и более; 

м) трудовая книжка и ее копия (в случае отсутствия доходов за последние 

три календарных месяца, входящие в расчетный период). 

н) документы органов (организаций) социальной защиты населения, 

органов Пенсионного фонда Российской Федерации, органов (организаций) 

службы занятости населения, копии документов других государственных 

органов, органов местного самоуправления, подведомственных им 

организаций, осуществляющих социальные выплаты из бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации и других источников, о доходах заявителя, 

членов его семьи  за расчетный период; 

о) копии налоговых деклараций о доходах заявителя и всех членов его 

семьи за расчетный период, заверенные налоговыми органами. 

         4.2. Иногородним гражданам, проживающим в городе Коряжма, 

дополнительно необходимо представить справку о том, что ребенок посещает 

муниципальное образовательное учреждение на территории муниципального 

образования «Город Коряжма».   

4.3. Граждане могут представлять документы, необходимые для 

признания их малоимущими, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в 

установленном порядке органами государственной власти или органами 

местного самоуправления, а также организациями, выдавшими 

соответствующий документ. 

         4.4. Справка о статусе члена малоимущей семьи для предоставления мер 

социальной поддержки на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» предоставляется гражданам, а также социальным педагогам 



муниципального образовательного учреждения (далее - МОУ) при обращении в 

управление, по форме согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

         4.5. Для предоставления дополнительных мер социальной поддержки для 

детей из семей, находящихся в социально опасном положении или из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальные педагоги МОУ имеют 

право обращаться в управление с ходатайством от учреждения, представив 

акты обследования данных семей с обязательным указанием их дохода.  

         Управление имеет право  при наличии ходатайства МОУ с указанием 

объективных причин в акте обследования данной семьи выдать справку о 

признании семьи малоимущей.  

        4.6.  Для получения бесплатного питания при обращении заявителя до 15 

числа месяца справка о статусе малоимущей семьи действительна  с даты 

обращения  заявителя в течение данного месяца и двух последующих месяцев.  

             При обращении заявителя после 15 числа месяца справка действительна 

с даты обращения заявителя в течение данного месяца и трех последующих 

месяцев. 

 4.7. При предоставлении всех необходимых документов решение об 

установлении статуса малоимущей семьи принимается управлением в день 

обращения. 

          4.8. Граждане – заявители несут ответственность за достоверность 

представленных сведений, а также подтверждающих их документов в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.9. Управление вправе осуществлять проверку сведений, 

предоставленных гражданами, в том числе путем обследования материально-

бытовых условий проживания семьи и направления запросов.  

          Согласие гражданина-заявителя и членов его семьи на проверку 

представленных сведений о доходах, а также на проведение  обследования 

материально-бытовых условий проживания семьи указывается в  заявлении, 

заполняемом при подаче документов в целях признания малоимущими. 

 4.10. Предоставление гражданами неполных и (или) недостоверных 

сведений является основанием для принятия решения об отказе в признании 

семьи  малоимущей.  

4.11. Возврат в местный бюджет необоснованно полученных 

дополнительных мер социальной поддержки возмещается получателем  

добровольно, а в случае отказа от добровольного возврата – по иску 

администрации города в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

 

5. Порядок рассмотрения документов, представленных заявителем, и 

принятие решения  о признании семьи малоимущей 

 

5.1. Полученные от граждан заявления и прилагаемые к ним документы 

регистрируются специалистом управления в журнале обращений граждан в 

день их получения. 

5.2. Специалист проверяет комплектность зарегистрированных 

документов, соответствие и действительность представленных сведений. 

5.3.  После проверки представленных документов специалист производит 



расчет показателей: 

- размера среднедушевого дохода семьи заявителя; 

- величины прожиточного минимума, установленного в Архангельской 

области по соответствующим социально-демографическим группам населения, 

для данной семьи. 

5.4. Основанием для принятия решения о признании (отказе в признании) 

семьи малоимущий является получение всех необходимых сведений и расчет 

показателей. 

5.5. Отказ в признании семьи малоимущей осуществляется в случаях, если: 

а) заявитель не представил всех документов для данной семьи, 

предусмотренных пунктом 4.1 настоящего порядка; 

б) заявитель представил документы, оформление которых не соответствует 

требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

в) представленные заявителем документы не подтверждают, что причины, 

по которым размер среднедушевого дохода семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, являются 

независящими от заявителя и членов его семьи; 

г) размер среднедушевого дохода семьи превышает величину 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области по 

соответствующим социально-демографическим группам населения. 

5.6. В случае необходимости специалист инициирует проверку отдельных 

сведений, представленных заявителем, путем направления запросов в 

соответствующие организации (учреждения). 

       5.7. Управление ведет: 

- учет граждан, обратившихся с заявлением о признании малоимущими; 

- учет граждан, признанных (не признанных) малоимущими. 

 

 

                                                                                                                    



Приложение 

к порядку  учета доходов и расчета  

среднедушевого дохода семьи 

для признания ее малоимущей  

для предоставления дополнительных мер  

социальной поддержки на территории  

муниципального образования 

 «Город Коряжма», утвержденного  

постановлением администрации города 

                                                                                       от 05.02.2014       № 141 

 

Виды доходов,  

учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи   

в целях признания ее малоимущей для предоставления  

дополнительных мер социальной поддержки  на территории  

муниципального образования  «Город Коряжма» 

 

К видам доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи 

в целях признания малоимущей, относятся: 

заработная плата и иные доходы, выплаченные работодателем; 

доходы от предпринимательской деятельности; 

доходы от работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

пенсии; 

единовременные денежные выплаты; 

компенсационные выплаты; 

стипендии; 

пособие по безработице; 

пособие по временной нетрудоспособности; 

ежемесячное пособие на ребенка; 

единовременное пособие при рождении ребенка; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и ежемесячные 

компенсационные выплаты по уходу за ребенком до 3 лет; 

денежные средства, выделяемые опекуну (попечителю) на содержание 

подопечного; 

алименты; 

доходы от реализации имущества (транспортных средств, жилых домов, 

квартир, комнат, дач, земельных участков); 

денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и социальных 

гарантий. 

В доходы граждан не включаются: 

а) государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной социальной 

помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

б) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью гражданина, его личному имуществу 

и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также 

consultantplus://offline/ref=B01AFD511E0C455618CED097261633EC251B8D6F6E06DEFB3F18503011ZFa7K


ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии 

с решением учреждения государственной службы медико-социальной 

экспертизы; 

б) компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным 

гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по 

предложению органов службы занятости в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 N 1032-1 "О занятости населения в Российской 

Федерации"; 

в) пособия на погребение, выплачиваемые в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"; 

г) ежегодные и разовые (единовременные) компенсации, выплачиваемые 

различным категориям граждан (инвалидам, ветеранам, ветеранам труда, 

ветеранам труда Архангельской области и гражданам, подвергшимся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на ЧАЭС). 
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Приложение 2       

                                                                                         Утверждено постановлением  

                                                                                          администрации города 

                                                                                        от    05.02.2014       №    141 

 
ПОРЯДОК 

 предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений на 

территории муниципального образования «Город Коряжма» 

                                               

1. Общие положения 
           

          1.1. Целью предоставления бесплатного питания обучающимся является 

создание условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, удовлетворение потребности в пищевых веществах и энергии, 

обеспечения социальной поддержки детей из малоимущих семей. 

          1.2. Статус члена малоимущей семьи подтверждается справкой, выданной 

управлением социального развития администрации города. 

          1.3. Источником финансирования мер социальной поддержки населения 

по предоставлению бесплатного питания являются средства бюджета 

муниципального образования «Город Коряжма». 

          1.4. Бесплатное питание предоставляется в форме ежедневного 

одноразового питания в виде завтраков для обучающихся школ 1 – 4 классов и 

обедов для обучающихся школ  5 – 11 классов из малоимущих семей.  

 

2.Организация работы 

по предоставлению бесплатного питания обучающимся 

 

          2.1. Для получения бесплатного питания родители (законные 

представители) обучающихся школ представляют социальному педагогу 

справку о статусе члена малоимущей семьи. 

          2.2. Получение бесплатного питания в школе определяется сроком 

действия справки. Этот период может быть продлен при условии 

предоставления аналогичной справки на последующий период.  

          2.3. Социальные педагоги муниципальных образовательных учреждений 

школ на основании поступивших справок формируют списки обучающихся, 

имеющих право на получение бесплатного питания. 

          2.4.   Для детей из семей, находящихся в социально опасном положении 

или из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальные 

педагоги школы инициирует сбор документов, необходимых для представления 

в управление, готовит ходатайство от учреждения в целях получения справки о 

статусе члена малоимущей семьи. К ходатайству  прикладывается акт 

обследования данной семьи с обязательным указанием их дохода.  

          2.5. Список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 

питания, утверждается приказом директора школы с указанием срока действия 

статуса малоимущей семьи. Этим же приказом определяются ответственные, 

обеспечивающие контроль за осуществлением питания. 



         2.6. С учетом выявленного контингента нуждающихся в бесплатном 

питании, МОУ ежегодно производит расчет потребности в денежных  

средствах на предоставление бесплатного питания обучающимся МОУ для 

формирования бюджета на очередной финансовый год в установленном 

порядке. 

         2.7. При недостатке  финансовых средств  на предоставление бесплатного 

питания обучающимся МОУ направляет  ходатайство о выделении 

дополнительных средств в финансовое управление. 

 

                             3. Учет и контроль за организацией 

                                             бесплатного питания   

 

          3.1. Обеспечение бесплатным питанием организует муниципальное 

общеобразовательное учреждение. 

          3.2. Отдел образования управления социального развития администрации 

города в ходе инспекционной деятельности  осуществляет контроль за 

реализацией настоящего порядка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 3    

                                                                                 Утверждено постановлением  

 администрации города 

                                                                                  от   05.02.2014       №    141 

 
В управление  социального развития 

администрации города 

От  

 

Проживающего(щей) по адресу:  

 Тел.  

Паспорт: серия № Дата выдачи 

Кем выдан 

                                                                                                   
Заявление 

о признании семьи малоимущей для предоставления  

дополнительных мер социальной поддержки на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» 

 
               Прошу признать мою семью малоимущей для предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» 

-   по предоставлению бесплатного питания в школе № ____ класс _____ 

- _______________________________________________________________________________

  

Сведения о составе семьи 

№ Ф.И.О. члена семьи Дата рождения Степень родства 

    

    

    

     

         Других доходов, кроме указанных в данном заявлении и прилагаемых документах, я и 

члены моей семьи за расчетный период не имели. 

Я подтверждаю, что сведения, представленные в заявлении, соответствуют      

действительности и осознаю, что за предоставленные недостоверные сведения несу 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Я даю согласие управлению социального развития администрации города на 

обработку моих персональных данных, а именно – совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных», содержащихся в настоящем заявлении, в целях предоставления мер социальной 

поддержки, установленных органами местного самоуправления. 

 

Согласна(ен)  на проверку  предоставленных  мною  сведений. 
 

     20___г.  

(дата)  (подпись) 

 
Среднедушевой доход семьи: ______________ 



 

Прожиточный минимум семьи:________________ 

Справка о статусе малоимущей семьи действительна по   ______________20_____г. 

 

Специалист отдела социальной политики  

управления  социального развития                        _________________      ___________________ 

администрации города                                                            (подпись)                (расшифровка подписи)  

 
__________________20___г. 

(дата) 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                 Приложение 4 

                                                                                 Утверждено постановлением  

    администрации города 

                                                                         от     05.02.2014      №    141 

                                                                                                                                                                            

Муниципальное образование 

           “Город Коряжма” 

      Администрация города 

Управление социального развития 

 

         от--------№--------- 

 

С П Р А В К А 

о статусе малоимущей семьи для предоставления мер социальной поддержки на 

территории муниципального образования «Город Коряжма» 

 

 

 Выдана (Ф.И.О.ребенка), __________ года рождения, 

 

проживающему (ей) по адресу: 

165651, г. Коряжма,    (улица, дом, квартира) 

 

в том, что он (она) является членом малоимущей семьи. 

 

Среднедушевой доход семьи: __________________ 

 

Прожиточный минимум семьи:_________________ 

 

Справка действительна по   ____________20___г. 

 
 

Специалист отдела социальной политики  

управления  социального развития                   _________________          ___________________ 

администрации города                                            (подпись)                (расшифровка подписи)  

 

 

М.П.                                                                             

 

 


