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ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ В ВИДЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОЛОКОМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 
 

Список изменяющих документов 
(введен Решением городской Думы Краснодара от 22.10.2013 N 54 п.10; 

в ред. Решений городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15, 
от 20.07.2017 N 40 п.23) 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки в виде обеспечения молоком обучающихся по очной форме 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 
город Краснодар (далее - муниципальные образовательные организации), в течение учебного 
года. 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15) 

2. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется от имени администрации 
муниципального образования город Краснодар муниципальными образовательными 
организациями (далее - лица, ответственные за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки) учащимся 1 - 4 классов. 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15) 

Основанием для предоставления дополнительной меры социальной поддержки является 
соответствующее письменное заявление одного из родителей (законного представителя) 
обучающегося, поданное в муниципальную образовательную организацию. 
(абзац введен Решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п.23) 

3. Денежные средства на обеспечение молоком обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных образовательных организациях выделяются из средств местного бюджета 
(бюджета муниципального образования город Краснодар) и перечисляются муниципальным 
образовательным организациям в виде субсидий на иные цели. 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15) 

4. Указанные средства аккумулируются муниципальными образовательными 
организациями и перечисляются в общем объеме оплаты заказчикам, осуществляющим поставку 
молока, на основании заключенных договоров. 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15) 

5. Обучающиеся муниципальных образовательных организаций обеспечиваются питьевым 
молоком с массовой долей жира 3,2%, упакованным в потребительскую тару номинальной 
вместимостью 200 см3, 2 раза в неделю. 
(в ред. Решения городской Думы Краснодара от 29.12.2015 N 8 п.15) 

6. Обжалование действий лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры 
социальной поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, осуществляется путем подачи 
соответствующего заявления заместителю главы муниципального образования город Краснодар, 
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координирующему работу по социальным вопросам. 

Заявление рассматривается заместителем главы муниципального образования город 
Краснодар, координирующим работу по социальным вопросам, или уполномоченным им лицом в 
срок не более 5 рабочих дней со дня его поступления. 

Действия лиц, ответственных за предоставление дополнительной меры социальной 
поддержки, предусмотренной настоящим Порядком, также могут быть обжалованы в судебном 
порядке. 
 
 
 
 
 


