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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КРЫМСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.11.2021	                    № 3481
город Крымск


О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 5 февраля 2019 года № 215                                          «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субвенций из краевого бюджета на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Крымский район»


В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                        Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ                                     «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», Законом Краснодарского края от 15 декабря 2004 года № 805-КЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края отдельными государственными полномочиями в области социальной сферы»,  постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 21 сентября 2021 года № 637 «О внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 15 января 2015 года № 5
«Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях в Краснодарском крае»,  п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Крымский район от 5 февраля 2019 года № 215 «Об утверждении Порядка предоставления, распределения и расходования субвенций из краевого бюджета на обеспечение льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Крымский район» изменения, изложив пункт 1.3. в следующей редакции:
«1.3. Для обеспечения льготным питанием один из родителей (законных представителей) учащегося подает в общеобразовательную организацию:
      - заявление на предоставление льготного питания;
      - справку, подтверждающую постановку многодетной семьи на учет в органах социальной защиты населения по месту жительства в соответствии с Законом Краснодарского края от 22 февраля 2005 года № 836-КЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае», либо копию удостоверения многодетной семьи в  Краснодарском крае (предоставляются один раз в год в сентябре текущего года);
      - свидетельство о рождении ребенка;
      - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)».
2. Отделу по взаимодействию со СМИ администрации муниципального образования Крымский район (Безовчук) обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования Крымский район www.krymsk-region.ru, зарегистрированном в качестве средства массовой информации 
3. Постановление вступает в силу со дня обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2021 года.



Первый заместитель главы муниципального
образования Крымский район                                                                  В.Н.Черник



