
 

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 

«Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной 

поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы», в целях 

обеспечения социальной поддержки членов семей граждан, погибших в ходе 

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики, руководствуясь статьями 42, 44, 

частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде 

предоставления питания обучающимся, получающим основное общее и среднее 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Костромы, - детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные силы Российской Федерации, военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, 

утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 27 октября 

2022 года № 2058, следующие изменения: 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16 января 2023 года  № 25 

  

О внесении изменений в Порядок предоставления меры 

социальной поддержки в виде предоставления питания 

обучающимся, получающим основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Костромы, - детям граждан, призванных 

на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы 

Российской Федерации, военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, выполняющих 

(выполнявших) задачи в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики 

 



1.1. пункты 2.1 - 2.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предоставление меры социальной поддержки осуществляется после 

заключения договора об оказании услуг по предоставлению питания обучающемуся 

(далее – договор о предоставлении питания) между образовательной организацией и 

родителем (законным представителем) обучающегося, не достигшего 18 лет, или 

обучающимся, достигшим 18 лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем 

вторым настоящего пункта. 

 В случае предоставления меры социальной поддержки обучающемуся, 

родитель (законный представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, 

признан безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

в ходе специальной военной операции, заключение договора о предоставлении 

питания не требуется. 

2.2. Мера социальной поддержки предоставляется при условии ежемесячной 

оплаты заявителем 50 процентов стоимости питания, за исключением случая 

предоставления меры социальной поддержки обучающемуся, родитель (законный 

представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, признан безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной 

военной операции.  

Мера социальной поддержки обучающемуся, родитель (законный 

представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, признан безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной 

военной операции, предоставляется без соблюдения указанного в настоящем пункте 

условия об оплате стоимости питания.»; 

1.2. в пункте 2.3 слово «заявитель» заменить словами «родитель (законный 

представитель) обучающегося, не достигшего 18 лет (далее – заявитель), или 

обучающийся, достигший 18 лет (далее также – заявитель),»; 

1.3. в пункте 2.4: 

1.3.1. подпункт «д» дополнить словами «, за исключением случая 

предоставления меры социальной поддержки обучающемуся, родитель (законный 

представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, признан безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной 

военной операции;»; 

1.3.2. дополнить подпунктами «е» - «ж» следующего содержания: 

«е) копия документа, подтверждающего гибель (смерть, признание в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим) 

участника специальной военной операции при исполнении обязанностей военной 

службы в ходе военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики и Луганской Народной Республики либо копия заключения военно-

врачебной комиссии о причинной связи увечья или заболевания, приведших к смерти 

участника специальной военной операции, с военной травмой (копия) – в случае 

предоставления меры социальной поддержки обучающемуся, родитель (законный 

представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, признан безвестно 

отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной 

военной операции; 

ж) копия свидетельства о смерти участника специальной военной операции 

(копия) – в случае предоставления меры социальной поддержки обучающемуся, 

родитель (законный представитель) которого погиб (умер, объявлен умершим, 

признан безвестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы 

в ходе специальной военной операции.»; 



1.4. в пункте 2.5 слова «по телекоммуникационным каналам связи» заменить 

словами «посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»; 

1.5. в пункте 3.1 слово «назначении» заменить словом «предоставлении»; 

1.6. пункт 3.2 изложить в следующей редакции: 

«3.2. Образовательная организация проводит проверку документов, 

представленных заявителем. В целях установления наличия или отсутствия 

оснований, дающих право на получение меры социальной поддержки в соответствии 

с настоящим Порядком, образовательная организация вправе после издания 

локального акта о предоставлении меры социальной поддержки также провести 

проверку документов, представленных заявителем. Результаты проверок 

оформляются соответствующими актами. Заявитель несет ответственность за 

достоверность представленных сведений.»; 

1.7. в пункте 3.8: 

1.7.1. подпункт «б» дополнить словами «, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы»; 

1.7.2. подпункт «в» изложить в следующей редакции: 

«в) ежемесячно представляют в Комитет образования культуры, спорта и 

работы с молодежью Администрации города Костромы отчет о предоставлении меры 

социальной поддержки по форме, утвержденной распоряжением заместителя главы 

Администрации - председателя Комитета образования культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы.»; 

1.8. пункт 3.9 после слов «Комитета образования» дополнить словами 

«, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 

2023 года. 

 

 

 

Глава Администрации города Костромы                                            А. В. Смирнов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


