
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 апреля 2020 года N 518-п

О предоставлении компенсационной выплаты на горячее питание детей
лицам, награжденным муниципальной наградой - медалью "Материнство"

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", пунктом 8.13 указа Губернатора Оренбургской
области от 17.03.2020 N 112-ук "О мерах по противодействию
распространению в Оренбургской области новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)", пунктом 6 Положения о социальных гарантиях лицам,
награжденным муниципальными наградами г. Оренбурга, утвержденного
постановлением Оренбургского городского Совета от 29.12.2003 N 238, в
связи с введением режима повышенной готовности, связанной с
распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

1. Утвердить порядок предоставления компенсационной выплаты на
горячее питание детей лицам, награжденным муниципальной наградой -
медалью "Материнство", согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования в газете "Вечерний Оренбург", распространяется на
правоотношения, возникшие с 30.03.2020, до особого распоряжения
Губернатора Оренбургской области, но не позднее 31.05.2020, и подлежит
размещению на официальном интернет-портале города Оренбурга.

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган
исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной
регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Поручить организацию исполнения настоящего постановления
заместителю Главы города Оренбурга по социальным вопросам Ивановой
Е.В.

Глава города Оренбурга
В.А.ИЛЬИНЫХ

Приложение. Порядок предоставления
компенсационной выплаты на горячее
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питание детей лицам, награжденным
муниципальной наградой - медалью
"Материнство"

Приложение
к постановлению
Администрации
города Оренбурга
от 23 апреля 2020 г. N 518-п

1. Порядок предоставления компенсационной выплаты на горячее питание
детей лицам, награжденным муниципальной наградой - медалью
"Материнство", муниципальным знаком "Медаль "Материнство" (далее -
медаль "Материнство"), проживающим в пределах муниципального
образования "город Оренбург" (далее - компенсационная выплата),
определяет механизм предоставления компенсационной выплаты за горячее
питание их детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях города Оренбурга (далее - общеобразовательная организация),
обучение в которых ведется с применением исключительно дистанционных
образовательных технологий и (или) электронных форм обучения, за счет
средств бюджета города Оренбурга, в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

2. Организация горячего питания детей лицами, награжденными медалью
"Материнство", осуществляется самостоятельно.

3. Компенсационная выплата на горячее питание детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях, лицам, награжденным медалью
"Материнство", устанавливается в размере средней стоимости завтрака,
предусмотренной договором на оказание услуг по организации питания,
заключенным между родителями (законными представителями), комбинатом
школьного питания и общеобразовательной организацией.

4. Общеобразовательные организации:

ведут учет лиц, награжденных медалью "Материнство", осуществляющих
организацию горячего питания детей самостоятельно, в журнале учета по
форме согласно приложению к настоящему порядку;

предоставляют в управление образования администрации города
Оренбурга копию журнала учета в срок до 5 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, на адрес электронной почты: gorono@orenschool.ru.



5. Муниципальное казенное учреждение "Управление по обеспечению
финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений" на
основании предоставленных документов производит в соответствии с
распоряжением управления образования администрации города Оренбурга
перечисление денежных средств лицам, награжденным медалью
"Материнство", до 30 (тридцатого) числа отчетного месяца.

6. Управление образования администрации города Оренбурга:

передает в Единую государственную информационную систему социального
обеспечения (далее - ЕГИССО) информацию о предоставленных
компенсационных выплатах;

направляет в ЕГИССО запрос о предоставлении информации для
получения персонифицированных сведений о получателях компенсационной
выплаты.

Приложение. Журнал учета лиц, награжденных медалью
"Материнство", осуществляющих организацию
горячего питания детей самостоятельно

Приложение
к порядку
предоставления компенсационной
выплаты на горячее питание
детей лицам, награжденным
муниципальной наградой -
медалью "Материнство"

N
п/п

Ф.И.О. лица,
награжденного
медалью
"Материнство"

Ф.И.О.
детей
(ребенка)

Класс Месяц Количество
дней

Сумма
(руб.)

1.

2.

__________________________________ _________ ______________________________

      (Название                    (подпись)           (Ф.И.О. руководителя

  общеобразовательной организации)                      общеобразовательной



                                                              организации)

                                   М.П.
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