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Информация для родителей

(для тех, кому нужно подтвердить что он не является индивидуальным предпринимателем)

Справку о том, что Вы не являетесь индивидуальным 
предпринимателем теперь можно получить в 
электронном виде.

у  налогоплательщиков появилась возможность в режиме онлайн на 
официальном сайте ФНС России (www.nalog.ru) с помощью электронного 
сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном 
юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме 
электронного документа», абсолютно бесплатно, получать справки о том, 
что они не являю тся индивидуальными предпринимателями.(ФНС 
России в режиме онлайн предоставляет справку не позднее дня, следующего за днем 
регистрации запроса)

Справка будет подписана усиленной квалифицированной подписью 
налогового органа, которая равнозначна справке на бумажном носителе, 
подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового 
органа и заверенной печатью налогового органа.

\

http://www.nalog.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ООС'ГАИОБЛЕНИЕ

2018 г,

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постаковлеж'ым 

администрации города Рязани от 14.12.2012 As 6522

На основании Федерального закона от 29,12.2012 As 273-ФЗ «Об образовашщ 

в Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального 

образования - городсхсой округ город Рязань Рязанской области, реизеткем Рязанской 

городской Думы от 14.09.2017 Ай 298-П «О досрочном нрекращении полномочий главы 

администрации города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации горолв 

Рязани от 15.09.2017 А» 4134 «Об исгю.г1неш-ш обязанностей главы ад.минястрации города 

Рязани», распорялсением адмктшстращш города Рязани от 17,12,2018 Аз 1187-.Ч, 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я в  т:

1. Внести в Порядок организации питания учащихся в муниципальных

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постанов,лекнем

администрации города Рязани от 14.12.2012 As 6522 «Об утверждении Порядка 

организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных школах города 

Рязани» (в редшеции постановлений администрацни города Рязани от 13.05.2014 А» 1905, 

от 30.12.2014 А2 6195, от 21.09.2015 As 4410, от 14,0!,2016 As 30, от 25,11,2016 As 5130, от 

30.11.2017 As 52S5), изменекия согласно приложению к кастояще.му.посталовлению.

2, Отделу по связям со средствами массовой информации адмнниспграции города 

Рязани (Щербакова И..И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские 

ведомости».

3, Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

4. Контроль за исполкением настоящего постаиов,пекия возложить на заместителя 

главы администрации Е.Б. Сорокину.

И.О. главы админкстоации

/

И'.Н.Т'ишин



Приложение 
к постановлению адм)';iiнстргидии 

города Рязани 
г, ш Л ¥ 4 '

РЬменеиия в Порядок оргапнзацки питания учащихся з муниципалы!ьл\ 
общеобразовательных школах города Рязани, утверисденный постановлением 

администрации города Рязани от 14,12.2012 № 6522

1, Ilyiitcr 8 изложить в следующей редакции:

«8. За'Чнсйеяие иа бесплатное питание при предоставлении копии СНИЛС учащегося 

производится; ».

2. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

«8.2, Для детей из малообесиечешшх семей - иа основании заявлений ро.аяте;;ей 

(законных предсггавителей) с предоставлен нем;

8.2.1. Справак о регистрации по месту жительства (пребывания);

8.2 .2 . родителей (законных представителей), являющихся студеиталш

образоватепьвых организаций очной формы обучения - справки о том, что родщтель 

(законный представитель) является студентом образовательной органязаюпн очной формы 

обучения, с указанием размера стипеадии (при щз.иичии стипендии);

8.2.3, Спрдвкя об осуществлении уосода за нетрудоспособным членом 

малообеспеченной семьи (инвалидом I группы, инвалидом с детства I группы, а также за 

престарелым, нуждающимся по зшсиочению лечебного учреждения в постоянно;,! 

постороннем уходе либо достигши.м возраста 80 лет);

8.2.4, Справок О доходах всех членов семьи (за 3 последних месяца, предшествующ!!'; 

м есту  обрашения);

'  для работающих -  по форме jNt 2>,НДФЛ, либо о нахождении в отпуске по уходу 

за ребенком;

-  о размере-пенсии (для иструдоссгособиых членов семьи);

- о размере получаемы'Х ежемесячных пособий иа детей;

-  копии налоговых дещтраций о доходах за расчетный период, заверенные налоговым 

органом по MSC17  представ.певия декяарац1-!й (для индивидуальных предпринимателей);

8.2.5, Копий трудовыхкиюке:к;

8.2.6, Справки о регкстраиин в службе занятости в качестве безработного - для 

неработающих трудоспособных членов семьи, за исключением граждан, осуществляющих 

уход .за нетрудоспособным членом семьи;

8.2.7, Копий свидетельств о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя по форме № Р60009 либо справки об отсугствни



регистрации в качестве индивидуального ггредпринимателя для трудоспособных члеиоз 

семьи;

8.2.8. Документов, подтверждаюших действия родителя в цепях взыскания алиментов 

vta содержание иесовершенно.петиего ребенка (детей) с другого родителя, .либо кошп' 

нотариально заверенного соглашения об уплате 'алиментов, согласно CTaTT>e 100 Сечтейиот'О 

кодекса РФ (для родителей, не состоящих в браке или проживающих раздельно).

При исчислении величины среднсдутиевого дохода у^'штываются доходы одинокого 

родителя (усыновителя, приемного родитс.!1я, опекуна) или состоящих в браке родителей 

(усыновителей, приемных родятелен), в том числе раздельно проживающих родителей 

(усыновителей, приемных родителей) и нк иесовершеииолетиих детей (также 

несовершеннолетних детей, принятых }ia воспитание) и совершеннолетних детей, 

обучающихся по очной форме, до окончания обучения к образовательных организациях всех 

видов н типов, независимо от организационно-правовых форм, за исключением 

образовательных организаций дополнительного образования, но не более чем до достижения 

ими возраста 23 лет,».

3. В пункте 11 цифру «79» заменить цифрой «82,40».

4. В пункте 12 цифру «2020» заменить цифрой «2022».
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Система ГАРАНТ вэро
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Постановление Адииниотрации города Рязани от 14 декабря 2012 г. N 
в?22 "Об утверждении Порядка организации питания унащихет в 
кфиципальных о^еобразовательны х школах города Рязани” (с 

I изменениями и дополнениями)
( 23.09.2016 • ? {N 4410 от 21.09.2016)

семьи, в которых один или оба родителя, опекуь̂  (попечитель) являются гражданами 
Российской Федерации, зарегистрированными п'о месту жительства или по месту 
пребывания на территории Рязанской облас|ги (имеют статус беженцев или 
вынужденных переселенцев):

- дети из малообеспеченных семей, срЬднедушевой доход которых ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с нормативными 
правовыми актами Рязанской области (при необходимости с учетом обследования 
социально-бытовых условий несовершеннолетнегф ребенка);

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой (попечительством) и принятые на воспит а̂ние в приемные семьи, в которых 
опекун (попечитель) или приемные родители являются гражданами Российской 
Федерации, зарегистрированными по месту жительства или по месту пребывания на 
территории Рйзанской области при предоставлении документов, подтверждающих 
статус учащегося как сироты или оставшегося без,попечения родителей.

Информация об изменениях: Постановлением ^Администрации города Рязани о т  
21 сентября 2015 г. N 4410 пункт 8 настоящего Порядка изложен в нр̂ ^̂  ̂

ĵ CM. текст'рункта[в'пред^^ ! ■ ...'

8. Зачисление на бесплатное питание производится;
8.1. Для детей ИЗ-многодетных семей - н^’основании заявлений родителей с 

предосташпением'справок о регистрации по месту жительства (пребывания), с места 
учебьгд’ётей (для заявителей, имеющих трех и 6oriee детей, в случае, если достигшие 
18 лет дети обучаются 'на дневных отделениях); /I/г

8.2. Для детей из маЩ!ВватЖАнШ^1Ш§Й 
(законных предсп’авителей) о предоставлением:

- справок о регистрации по месту жительству (пребывания):
- справок о доходах (форма N 2-НДФЛу всех трудоспособных совместно 

проживающих членов семьи (за 3 последних 
обращения):

- справок р|Размерв получаемых ежемесячн|ых пособий на детей;
- копии трудовой книжки и справки о регистрации в службе занятости в качестве

безработного (Для всех неработающих ] трудоспособных членов семьи
малообеспеченных граящан); |

- копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в 
качестве индивидуального Предпринимателя по форме N Р61003 либо справки об 
отсутствии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для всех 
трудоспособных членов семьи малообеспеченных граждан);

- документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов
на содержание нфоверш ребенка (д т̂ей) с другого родителя, либо копия
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, согласно статье 100 
Семейного кодекса рЬдйтёЛ1й, не софоящих в браке или проживающих
раздельно).

8.3. ’Для детейгсирот и детей, оставших 
основании заявления опекуна (попечителя) или

зя без попечения родителей - на 
приемного родителя и документов.

подтверждающих статус сироты или оставшегося без попечения родителей.
8.4. Зачисление учащихся на бесплатное питание производится на текущий 

учебный год с момента подачи родителями (законными представителями) 
соответствующих заявлений, предоставления имй документов, указанных в пункте 8 
настоящего Порядка.

Родители (законные представители) учащихся, зачисленных на бесплатное 
питание, обязаны своевременно известить школу об изменении обстоятельств, 
являвшихся основанием для зачисления учащихся на бесплатное питание.

Школа осуществляет хранение заявлений! и документов в соответствии со
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