
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «13» июня   2018 г.                                                                        №  -382-------   

О внесении изменений в Постановление 
администрации городского округа – город Галич 
Костромской области от 31.12.2015г. № 909 «Об 
утверждении Положения о порядке предоставления 
меры социальной поддержки в виде обеспечения 
питанием отдельных категорий  учащихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской 
области»

В соответствии с Федеральным Законом от 07 марта 2018 года № 56-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части  учета  и  совершенствования  предоставления  мер  социальной  поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», статьей 98.1 Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Закона  Костромской  области  от  27
марта2018 года № 363-6-ЗКО «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Костромской области в части информационного обеспечения предоставляемых
населению Костромской области мер социальной защиты (поддержки), социальных
услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи,
иных социальных гарантий»,  распоряжением администрации городского округа –
город Галич Костромской области от 04 декабря 2017 года № 775-р «О назначении
ответственных  лиц  за  обеспечение  загрузки  сведений  о  лицах,  являющихся
получателями  мер  социальной  защиты  (поддержки)  в  Единую  государственную
информационную  систему  социального  обеспечения  (ЕГИССО)»  в  целях
приведения  в  соответствие  с  действующим  законодательством  и  обеспечения
наполнения  регионального  сегмента  Единой  государственной  информационной
системы социального обеспечения

    п о с т а н о в л я ю :

1.  Внести изменения в постановление администрации городского округа —
город  Галич  Костромской  области  от  31.12.2015  года  №  909  «Об  утверждении
Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения
питанием  отдельных  категорий   учащихся   муниципальных  общеобразовательных



учреждений городского округа – город Галич Костромской области», дополнив статьей
4 следующего содержания:

«4.  Обеспечение размещения информации о предоставлении мер социальной
поддержки и иных социальных гарантий обучающимся, педагогическим работникам
и руководителям образовательных организаций.

Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных социальных
гарантий обучающимся образовательных организаций в соответствии с настоящим
Положением  размещается  в  Единой  государственной  информационной  системе
социального  обеспечения.  Размещение  и  получение  указанной  информации  в
Единой  государственной  информационной  системе  социального  обеспечения
осуществляются в соответствии с Федеральным  законом от 17 июля 1999 года №
178-ФЗ «О государственной социальной помощи».».

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа, курирующего вопросы социальной сферы.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования. 

           Глава  городского округа                                         С.В. Синицкий
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