
Информация 
о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан в г.о. Тольятти  

в соответствии с постановлением мэра г.о. Тольятти от 19.02.2008г. № 515-1/п «Об утверждения 

Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным 

категориям граждан в г.о. Тольятти» 

 (с изменениями  от 10.08.2010 г. №2182-п/1, от 19.11.2012 г. № 3220-п/1) 

 

Право на предоставление бесплатного питания имеют обучающиеся из числа: 
а) детей-инвалидов и детей, находящихся в приемных семьях  

Документы:  - справка, подтверждающая факт установления инвалидности, 

 - документы, подтверждающие полномочия законного   представителя, в 

том числе договор о приемной семье 

- документ, удостоверяющий личность законного                      

представителя. 

 

б) детей, на которых члены их семьи получают областную социальную помощь, 

На основании списков обучающихся из базы данных МАУ «МФЦ» о получателях областной 

социальной помощи 

 

в) детей из неблагополучных семей, состоящих на учете в центрах «Семья» 

Документы:  - обращение территориальных  центров социальной помощи   

           семье и детям г.о. Тольятти 

 

г) детей, находящихся под опекой (попечительством) и получавших бесплатное, льготное 

питание в 2009-2010 уч. году. 
Документы: - документ, подтверждающие установления опеки    

   (попечительства) 

- документ, удостоверяющий личность законного                      

представителя. 

 

Право на предоставление льготного питания имеют обучающиеся из числа: 
а) детей, на которых члены их семьи получают областную социальную помощь и областное пособие 

на питание  

На основании списков обучающихся из базы данных МАУ «МФЦ» о получателях областной 

социальной помощи, областного пособия на питание. 

 

б) детей-инвалидов; детей, находящихся в приемных семьях;  детей, находящихся под опекой 

(попечительством) и получавших бесплатное, льготное питание в 2009-2010 уч. году, на которых 

родители (законные представители) получают областное пособие на питание 

На основании списков обучающихся из базы данных МАУ «МФЦ» о получателях областного 

пособия на питание. 

 

Право на предоставление ежемесячных выплат на питание имеют  
а) родители (законные представители) детей-инвалидов с заболеванием сахарным диабетом или 

находящиеся на индивидуальном обучении на дому, организованном школой, 

б) обучающиеся в школе инвалиды, достигшие 18-ти лет, с заболеванием сахарным диабетом или 

находящиеся на индивидуальном обучении на дому, организованном школой 

Документы: - документ, удостоверяющий личность,  

- документ, подтверждающий полномочия законного представителя, 

- свидетельство о рождении ребенка, 

- справка МСЭ, 

- документ, подтверждающий заболевание сахарным диабетом, 

- реквизиты лицевого счета  

Документы, предоставляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки. 

Бесплатное, льготное питание,  ежемесячных выплат на питание 

предоставляются в заявительном порядке. 


