Неофициальный перевод

НАРВСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Нарва

30.06.2010 г. № 26

Порядок оказания услуги суповой кухни в городе Нарве
Постановление принимается на основании положений Закона о местном самоуправлении,
статья 22 часть 1 пункт 5
Статья 1. Общие положения
(1) Настоящий порядок оказания услуги суповой кухни (далее – Порядок) устанавливает
условия и порядок оказания услуги суповой кухни в городе Нарве.
(2) Цель оказания услуги – обеспечение возможности получения бесплатного питания
малообеспеченным лицам, местом жительства которых по данным регистра
народонаселения является город Нарва.
(3) Источник финансирования услуги – бюджет города Нарвы.
(4) Оказание услуги организует и учет выделенных для оказания услуги из городского
бюджета средств ведет Нарвский Департамент социальной помощи (далее –
Департамент социальной помощи).
Статья 2. Ходатайство о предоставлении услуги
(1) Ходатайствовать о предоставлении услуги могут получатели пособия по бедности и
семьи, доход которых на первого члена семьи составляет менее 50% действующей
минимальной ставки зарплаты и на каждого последующего члена семьи – менее 40%
действующей минимальной ставки зарплаты.
(2) Основанием получения услуги является соответствующее ходатайство (приложение
1), которое представляется в Департамент социальной помощи лично. При
представлении ходатайства лицо должно иметь с собой удостоверяющий личность
документ.
(3) Ходатайство рассматривается ответственным чиновником, который принимает
решение о предоставлении или об отказе в предоставлении услуги. Ходатайство
рассматривается сразу по представлении и, если соискатель соответствует условиям,
установленным Порядком, то ему выдается талон на питание.
Статья 3. Оказание услуги
(1) Каждый рабочий день выдается не более 100 талонов на питание. Талоны действуют
только в день выдачи.
(2) В случае, если количество соискателей превышает установленное статьей 3
максимальное число, то неудовлетворенные ходатайства рассматриваются на
следующий день вне очереди.
(3) Услуга оказывается в установленное время и в установленном Департаментом
социальной помощи месте. Порция еды в суповой кухне состоит из горячего супа и
хлеба. Еда выдается в одноразовой посуде в соответствии с установленными
нормами.

Статья 4. Разрешение споров
Лицо, которое находит, что при предоставлении или отказе в предоставлении услуги
нарушены его права или ограничены его свободы, может представить возражение в
установленном Законом порядке.
Статья 5. Прикладные положения
Постановление вступает в силу в установленном Законом порядке.

Михаил Стальнухин
Председатель Городского собрания
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Приложение 1
к постановлению № 26
Нарвского Городского собрания от 30.06.2010

Narva linna Sotsiaalabiametile
Supiköögiteenuse taotlus
Taotleja nimi__________________________________________ Isikukood _________________
Elukoht______________________________________________
Sotsiaalne seisund______________________________________
Perekonna koosseis (nimi ja sotsiaalne seisund):
1. ________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6. ________________________________________________________________________
Palun väljastada mulle _____ toidutalong(i) minu ja minu pere jaoks.
Perekonna sissetulek on:
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Kinnitan esitatud andmete õigsust oma allkirjaga.
Allkiri_________________________________ Kuupäev______________________
Täidab Sotsiaalabiameti ametnik:
 Välja antud ________ talong(i) nr ______________.
 Keelduda supiköögiteenuse osutamisest.
Supiköögiteenuse osutamisest keeldumise põhjus:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__________________ __________________ _______________________________________
(kuupäev) (allkiri) (nimi ja ametinimetus)

3

