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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 Администрации города Вологды  
 

 
От 10 декабря 2015 года                          № 9388 
 

 

 

Об утверждении Порядков организации и сбора  заявления и документов   

в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Вологда»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

(с последующими изменениями), законом Вологодской области от 17 декабря 2007 

года № 1719-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями в сфере образования» (с последующими 

изменениями), законом Вологодской области от 17 июля 2013 года № 3140 - ОЗ                 

«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации 

права на образование» (с последующими изменениями), постановлением 

Правительства Вологодской области от 11 ноября 2013 года № 1149 «Об утверждении 

Порядка предоставления мер социальной поддержки по обеспечению питанием 

отдельных категорий обучающихся в государственных и муниципальных 

общеобразовательных организациях», постановлением Правительства Вологодской 

области от 21 апреля 2014 года № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер 

социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 

постановлением Администрации города Вологды от 13 ноября 2015 года № 8694                 

«О мерах по реализации отдельных государственных полномочий», на основании 

статей 38, 44 Устава муниципального образования «Город Вологда» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
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1. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора заявления и 

документов для предоставления льготного питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Город Вологда». 

2. Утвердить прилагаемый Порядок организации сбора заявления и документов 

для предоставления бесплатного питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Город Вологда». 

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Вологодские 

новости» и размещению на официальном сайте Администрации города Вологды в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы города Вологды 

заместитель Главы города Вологды –  

начальник Административного департамента 

Администрации города Вологды                                                                      С.В. Елисеев 
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