
О внесении изменений в Положение об Отделе образования
Городищенского района Пензенской области, утвержденное решением
Собрания представителей Городищенского района Пензенской области

от 06.10.2005 г. №269- 32/1

         В соответствии с Законом Пензенской области от 27.02.2010 №1867 « О
внесении  изменений  в  отдельные  законы  Пензенской  области»,
руководствуясь  статьей  16  Устава  Городищенского  района  Пензенской
области,

       Собрание представителей Городищенского района  решило:

1.  Внести  в  Положение  об  Отделе  образования  Городищенского  района
Пензенской  области,  утвержденное  решением  Собрания  представителей
Городищенского  района  Пензенской  области   от  06.10.2005г.  №  269-32/1
следующие изменения: 
 1.1 В подразделе 4 раздела 3 Положения после слов «в качестве органа опеки
и   попечительства  несовершеннолетних»  дополнить  абзацами  следующего
содержания:

 «-  предоставление  мер  социальной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  установленных  Законом  Пензенской
области  от  12  сентября  2006  года  № 1098-ЗПО  «О  мерах  социальной
поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, проживающих на территории Пензенской области»:
а) назначение  и  выплата  денежных  средств  на  содержание  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
31.07.2013

№ 385-25/3
 

г. Городище



семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также денежных средств
в целях организации летнего отдыха таких детей;
б) назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого
инвентаря, предметов хозяйственного инвентаря и обихода, личной гигиены,
игр,  игрушек,  книг,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обучающимся  по  очной  форме  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
Пензенской  области  до  окончания  ими общеобразовательного  учреждения,
включая период до первого сентября года выпуска;
в) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или
назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного  приобретения  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и
оборудования,  а  также  единовременного  денежного  пособия  выпускникам
муниципальных  образовательных  учреждений,  расположенных  на
территории  Пензенской  области,  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих  обучение  по
очной  форме  в  образовательных  учреждениях  профессионального
образования;
г) приобретение проездных документов (билетов)  на соответствующий вид
транспорта  или  назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  связанной  с
возмещением  расходов  на  проезд  для  обеспечения  бесплатного  проезда
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории Пензенской области;
-  назначение  и  выплата  вознаграждения,  причитающегося  приемным
родителям за счет средств бюджета Пензенской области». 
2.  Поручить  начальнику  Отдела  образования  Городищенского  района  Н.П.
Лощининой  осуществить  в  установленном  порядке  государственную
регистрацию  изменений  в  Положение  об  Отделе  образования
Городищенского района.
3.  Настоящее  решение  опубликовать  в  информационном  бюллетене
Городищенского  района  Пензенской  области  «Вестник  Городищенского
района».
4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.
5.Контроль за исполнением  настоящего решения возложить  на постоянную
комиссию  по  бюджетной,  финансовой  и  налоговой  политики  Собрания
представителей Городищенского района.

  

Глава Городищенского района                                                     Н.Е.Посохов



Утверждено
решением Собрания представителей

Городищенского района
Пензенской области

от __________№________  
Глава Городищенского района

__________ Н.Е. Посохов

Изменения
в Положение

об Отделе образования
Городищенского района

Пензенской области

г. Городище
2010год



Внести в Положение об Отделе образования Городищенского района 
Пензенской области, утвержденное решением Собрания представителей 
Городищенского района Пензенской области от 06.10.2005 г. №269-32/1 
следующие изменения:
В части 3 Положения об Отделе образования Городищенского района 
Пензенской области после слов «в качестве органа опеки попечительства 
несовершеннолетних» дополнить абзацами следующего содержания:

«-  предоставление  мер  социальной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  установленных  Законом  Пензенской
области  от  12  сентября  2006  года  № 1098-ЗПО  «О  мерах  социальной
поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, проживающих на территории Пензенской области»:
а) назначение  и  выплата  денежных  средств  на  содержание  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также денежных средств
в целях организации летнего отдыха таких детей;
б) назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого
инвентаря, предметов хозяйственного инвентаря и обихода, личной гигиены,
игр,  игрушек,  книг,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обучающимся  по  очной  форме  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
Пензенской  области  до  окончания  ими общеобразовательного  учреждения,
включая период до первого сентября года выпуска;
в) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или
назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного  приобретения  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и
оборудования,  а  также  единовременного  денежного  пособия  выпускникам
муниципальных  образовательных  учреждений,  расположенных  на
территории  Пензенской  области,  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих  обучение  по
очной  форме  в  образовательных  учреждениях  профессионального
образования;
г) приобретение проездных документов (билетов)  на соответствующий вид
транспорта  или  назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  связанной  с
возмещением  расходов  на  проезд  для  обеспечения  бесплатного  проезда
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории Пензенской области.
-  назначение  и  выплата  вознаграждения,  причитающегося  приемным
родителям за счет средств бюджета Пензенской области». 



                
             Руководителю  МРИФНС №5
                      Анохиной Е.В. 

        Отдел образования Городищенского района Пензенской области доводит
до Вашего  сведения,  что  на основании решения Собрания  представителей
Городищенского района Пензенской области  от 21.12.2010 № 585-39/2   «О
внесении изменений в  Положение об Отделе образования  Городищенского
района  Пензенской  области,  утвержденное  решением  Собрания
представителей Городищенского района Пензенской области от 06.10.2005г.
№269-32/1»,  просит  внести  в  Положение  об  Отделе  образования
Городищенского района  следующие изменения:
В  части  3  Положения  об  Отделе  образования  Городищенского  района
Пензенской  области  после  слов  «в  качестве  органа  опеки  попечительства
несовершеннолетних» дополнить абзацами следующего содержания:

«-  предоставление  мер  социальной  поддержки  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  установленных  Законом  Пензенской
области  от  12  сентября  2006  года  № 1098-ЗПО  «О  мерах  социальной
поддержки  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  а
также  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, проживающих на территории Пензенской области»:
а) назначение  и  выплата  денежных  средств  на  содержание  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на воспитании в
семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а также денежных средств
в целях организации летнего отдыха таких детей;
б) назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного приобретения продуктов питания, одежды, обуви и мягкого
инвентаря, предметов хозяйственного инвентаря и обихода, личной гигиены,
игр,  игрушек,  книг,  лицам  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  обучающимся  по  очной  форме  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях,  расположенных  на  территории
Пензенской  области  до  окончания  ими общеобразовательного  учреждения,
включая период до первого сентября года выпуска;
в) обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием или
назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  необходимой  для
самостоятельного  приобретения  одежды,  обуви,  мягкого  инвентаря  и
оборудования,  а  также  единовременного  денежного  пособия  выпускникам

Пензенская область
Администрация Городищенского района

 ОТДЕЛ  ОБРАЗОВАНИЯ
  ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА

             442310  г. Городище, ул. Комсомольская, 29
ОГРН 1035801000872

ИНН 5812005770   КПП 581201001
тел.(факс): 3-10-60  E-mail:  ooa@sura.ru

от ____________________ № _____________
 на  № _______ от _______________________



муниципальных  образовательных  учреждений,  расположенных  на
территории  Пензенской  области,  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения  родителей,  за  исключением  лиц,  продолжающих  обучение  по
очной  форме  в  образовательных  учреждениях  профессионального
образования;
г) приобретение проездных документов (билетов)  на соответствующий вид
транспорта  или  назначение  и  выдача  денежной  компенсации,  связанной  с
возмещением  расходов  на  проезд  для  обеспечения  бесплатного  проезда
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в
муниципальных  образовательных  учреждениях,  расположенных  на
территории Пензенской области.
-  назначение  и  выплата  вознаграждения,  причитающегося  приемным
родителям за счет средств бюджета Пензенской области». 

Начальник Отдела образования                                             Н.П. Лощинина

Корнюхина Е.В.
3-13-43
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