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КУРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

________________№______________   

 

 

О внесении изменения в решение Курского городского Собрания 

от 29.01.2019 № 64-6-РС «О дополнительных мерах социальной 

поддержки по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся              

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, и в социально 

ориентированных некоммерческих организациях, осуществляющих 

деятельность в области образования, просвещения и содействие 

духовному развитию личности, получающих субсидию из бюджета 

города Курска» 
 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                            

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Курской области от 10.12.2008 № 108-ЗКО                             

«О государственной поддержке семей, имеющих детей, в Курской области», 

постановлением Губернатора Курской области от 13.10.2022 № 298-пг                    

«О дополнительных мерах социальной поддержки», распоряжением 

Администрации Курской области от 13 декабря 2022 года № 1136-ра                        

«О предоставлении бесплатного питания обучающимся, осваивающим 

образовательные программы с применением электронного обучения                          

и дистанционных образовательных технологий», постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013 года № 737-па                      

«Об утверждении государственной программы Курской области «Развитие 

образования в Курской области», Уставом города Курска Курское городское 

Собрание РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Решение Курского городского Собрания от 29.01.2019                      

№ 64-6-РС «О дополнительных мерах социальной поддержки                                  

по обеспечению бесплатным питанием детей, обучающихся                                  
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в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, и в социально ориентированных 

некоммерческих организациях, осуществляющих деятельность в области 

образования, просвещения и содействие духовному развитию личности, 

получающих субсидию из бюджета города Курска» (газета «Городские 

известия» от 9 февраля 2019 года № 17, от 29 августа 2020 года № 104,                 

от 06 декабря 2022 года № 97), следующие изменения: 

абзац первый пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1. Установить в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,                       

и в социально ориентированных некоммерческих организациях, 

осуществляющих деятельность в области образования, просвещения                 

и содействие духовному развитию личности, получающих субсидию                   

из бюджета города Курска, дополнительные меры социальной поддержки              

за счет средств бюджета города Курска в виде предоставления бесплатного 

питания обучающимся из малоимущих, многодетных, социально 

незащищенных семей, для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе получающих образование на дому, обучающимся                  

1 - 11-х классов из числа семей граждан Российской Федерации, призванных 

на военную службу по мобилизации, граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих на территории Курской области, заключивших 

контракт о прохождении военной службы либо контракт о добровольном 

выполнении задач в ходе проведения специальной военной операции, 

проводимой Вооруженными Силами Российской Федерации на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики, на период выполнения военнослужащими задач в ходе 

проведения специальной военной операции, а также в случае гибели 

участника специальной военной операции при участии в специальной 

военной операции; смерти, наступившей вследствие увечья (ранения, 

травмы, контузии), полученного участником специальной военной операции 

в ходе специальной военной операции, а также признания участника 

специальной военной операции инвалидом.»; 

абзац третий пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Многодетной считается семья, в составе которых есть трое и более 

детей в возрасте до 18 лет и дети, достигшие совершеннолетия, обучающиеся 

по очной форме обучения в образовательных организациях (за исключением 

организаций дополнительного образования) до окончания такого обучения, 

но не дольше, чем до достижения ими возраста 23 лет.»; 

дополнить пунктом 1.2. следующего содержания:  

«1.2. Установить родителям (законным представителям) обучающихся 

из малоимущих, многодетных и (или) социально незащищенных семей,                     

а также детей с ограниченными возможностями здоровья 1-11 классов, 

денежную компенсацию на период освоения образовательных программ                     

consultantplus://offline/ref=63B50B8FE326130791216927C8909B37807BF7467881650F524920AD6E0B836999B44BA078F8943A9A53C67A4DF70305D930E672C12C62B6518216h9lBK
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с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.». 

2. Администрации города Курска организовать исполнение настоящего 

решения. 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования                   

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2023 года. 

 

 

 

Глава города Курска         И.В. Куцак 

 

 

Председатель Курского 

городского Собрания        В.В. Токарев 


