
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

VIII заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.12.2015        № 8 п. 15 

г. Краснодар 

 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 5 «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

 

 

В соответствии с пунктом 5 статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», статьёй 25 Устава муниципального образования город 

Краснодар, рассмотрев постановления администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 28.12.2015 № 8488, от 28.12.2015 № 8850 и от 

16.12.2015 № 8851, городская Дума Краснодара РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 5 

«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граж-

дан» следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3 пункта 1 признать утратившим силу. 

1.2. Подпункт 1.5 пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«1.5. Дополнительные меры социальной поддержки гражданам, прожи-

вающим в муниципальном образовании город Краснодар, имеющим право на 

трудовую пенсию по старости (далее – граждане старшего поколения), в виде: 

1.5.1. Вручения ценных товаров, приобретаемых в пользу граждан стар-

шего поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, 

действующих на территории муниципального образования город Краснодар, в 

рамках проведения культурно-досуговых мероприятий, приуроченных к Меж-

дународному дню пожилых людей, праздничным и памятным датам, поздрав-

лений с юбилейными датами, начиная с 55 лет и далее каждые пять лет, соглас-

но приложению № 4. 

1.5.2. Организации для граждан старшего поколения, активно участвую-

щих в работе общественных объединений, действующих на территории муни-

ципального образования город Краснодар, отдыха и оздоровления на Черно-

морском побережье Краснодарского края, в том числе проезда к месту отдыха и 

обратно к месту проживания, автобусных экскурсий по памятным и историче-

ским местам муниципального образования город Краснодар, прогулок на теп-

лоходе по реке Кубани, согласно приложению № 5. 
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1.5.3. Организации пребывания (проживания, питания) граждан старшего 

поколения, активно участвующих в работе общественных объединений, дей-

ствующих на территории муниципального образования город Краснодар в му-

ниципальном казённом учреждении муниципального образования город Крас-

нодар «Центр «Источник». 

Порядок, категории лиц и условия предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки, установленной настоящим подпунктом, определяются по-

становлением администрации муниципального образования город Краснодар.». 

1.3. В подпунктах 1.7, 1.14 пункта 1 слова «образовательное учреждение» 

в соответствующих падежах заменить словами «образовательная организация» 

в соответствующих падежах. 

1.4. В подпунктах 1.11, 1.22 пункта 1 слова «образовательных учрежде-

ний» заменить словом «организаций». 

1.5. В подпунктах 1.13, 1.15 – 1.20 пункта 1 слово «учреждение» в соответ-

ствующих падежах заменить словом «организация» в соответствующих падежах. 

1.6. Подпункт 1.16 пункта 1 признать утратившим силу. 

1.7. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по вопросам молодёжной политики, спорта и ту-

ризма (Коломиец), комитет по образованию, культуре, вопросам семьи и детства 

(Белоусов) и комитет по социальной политике и охране здоровья (Ермакова).». 

1.8. Приложение № 2 признать утратившим силу.  

1.9. В пункте 4 приложения № 3 слова «комитетом городской Думы 

Краснодара по образованию, спорту, делам молодёжи, культуре и туризму» за-

менить словами «комитетом городской Думы Краснодара по образованию, 

культуре, вопросам семьи и детства». 

1.10. В пункте 3 приложения № 5 и пункте 4 приложения № 14 слова 

«Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-

ниципальных нужд» заменить словами «Федеральным законом от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.11. В наименовании, по тексту приложения № 7 слово «учреждений» 

заменить словом «организаций». 

1.12. В наименовании, по тексту приложения № 13 слова «образователь-

ных учреждений» заменить словом «организаций». 

1.13. В пункте 2 приложения № 14 слово «учреждений» заменить словом 

«организаций». 

1.14. В наименовании, в пунктах 1 – 5 приложения № 15 слово «учрежде-

ние» в соответствующих падежах и числах заменить словом «организация» в 

соответствующих падежах и числах. 

1.15. Пункт 6 приложения № 15 изложить в следующей редакции: 

«6. Дети сотрудников правоохранительных органов, погибших при ис-

полнении служебных обязанностей, обучающиеся в муниципальных общеобра-

consultantplus://offline/ref=6C7C97DB05634C26BDE73288E13D6669A34D8F7AF25D5E22FFE0782988t1lFI
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зовательных организациях муниципального образования город Краснодар, 

обеспечиваются ежедневным бесплатным одноразовым питанием в соответ-

ствии с требованиями Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа-

ции питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования», утверждённых поста-

новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 23.07.2008 № 45.». 

1.16. В пункте 1 приложения № 16 слова «образовательные учреждения» 

в соответствующих падежах заменить словом «организации» в соответствую-

щих падежах. 

1.17. В наименовании, по тексту приложения № 17 слово «учреждение» в 

соответствующих падежах заменить словом «организация» в соответствующих 

падежах. 

Пункт 1 приложения № 17 дополнить абзацем вторым следующего содержания: 

«Дополнительная мера социальной поддержки не распространяется на учащих-

ся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях муниципаль-

ного образования город Краснодар, в течение учебного года.». 

1.18. Приложение № 18 признать утратившим силу. 

1.19. В наименовании, по тексту приложения № 19 слово «учреждение» в 

соответствующих падежах и числах заменить словом «организация» в соответ-

ствующих падежах и числах. 

1.20. В наименовании, по тексту приложения № 20 слово «учреждение» в 

соответствующих падежах и числах заменить словом «организация» в соответ-

ствующих падежах и числах. 

1.21. В наименовании, по тексту приложения № 21 слово «учреждение» в 

соответствующих падежах и числах заменить словом «организация» в соответ-

ствующих падежах и числах. 

1.22. В наименовании, по тексту приложения № 22 слово «учреждение» в 

соответствующих падежах заменить словом «организация» в соответствующих 

падежах. 

1.23. Пункт 2 приложения № 22 после слов «(далее – лица, ответственные 

за предоставление дополнительной меры социальной поддержки)» дополнить 

словами «учащимся 1 – 4 классов». 

1.24. В названии, по тексту приложения № 24 слова «образовательных 

учреждений» в соответствующих падежах заменить словами «образовательных 

организаций» в соответствующих падежах. 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016, но не ранее даты его 

официального опубликования, за исключением подпунктов 1.1 и 1.8 пункта 1 

настоящего решения, которые вступают в силу с 01.01.2016. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и дет-
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ства (Белоусов) и комитет городской Думы Краснодара по социальной полити-

ке и охране здоровья (Ермакова). 

 

 

Глава муниципального образования 

город Краснодар         В.Л. Евланов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара        В.Ф. Галушко 


