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№ 15 от 07 апреля 2016 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.04.2016 г. № 91 

с. Лаврентия 

 

Об оплате за содержание детей в муниципальных образовательных организациях 

с наличием интерната и ухода за детьми в группах продлѐнного дня. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях повышения уровня социальной 

защищѐнности жителей Чукотского муниципального района, Администрация Чукотского 

муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Родительская плата не взимается за содержание детей в интернатах, 

включая в себя обеспечение питанием и организацию их хозяйственно-бытового 

обслуживания, обеспечение мягким, твѐрдым и хозяйственным инвентарѐм в следующих 

образовательных организациях Чукотского муниципального района: 

- МБОУ «Центр образования с. Лаврентия»; 

- МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Уэлен». 

2. Родительская плата не взимается за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продлѐнного дня в общеобразовательных организациях Чукотского 

муниципального района. 

 

Глава Администрации     Л.П.Юрочко 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01.04.2016 г. № 92 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении Положения об организации горячего питания учащихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

 

В целях повышения уровня социальной защищѐнности жителей Чукотского 

муниципального района, эффективного использования бюджетных средств, 

руководствуясь Постановлением Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 24.12.2015 года № 150 «О бюджете муниципального 

образования Чукотский муниципальный район на 2016 год», Администрация Чукотского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации горячего питания 

учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год. 

2. Начальнику Управления социальной политики администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Е.А. Пенечейвуна). 

2.1. Настоящее Постановление довести до сведения руководителей 

подведомственных общеобразовательных организаций. 

2.2. Обеспечить строгий контроль за исполнением требований Положения об 

организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента обнародования и 

применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2016 года. 

 

Глава Администрации     Л.П. Юрочко 

 

Приложение  

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 01.04.2016 г. № 92 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

об организации горячего питания учащихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций (школ, школ-интернатов, центров образования), расположенных на 

территории муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 

год. 

 

    1. Общие положения 

 Настоящее Положение определяет порядок организации горячего питания 

учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций (школ, школ-интернатов, 

центров образования), расположенных на территории муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2016 год. 

 

  2. Условия и порядок предоставления питания 

 2.1. Питание учащихся и воспитанников общеобразовательных организаций 

(школ, школ-интернатов, центров образования), далее – общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории муниципального образования Чукотский 

муниципальный район осуществляется в следующих видах: 

 - бесплатные завтраки и обеды для учащихся сельских общеобразовательных 

организаций; 

 - бесплатное 5-ти-разовое питание, включающее завтрак, второй завтрак, 

обед, полдник и ужин для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных. 

 2.2. Размеры финансирования на питание устанавливаются в следующих 

объѐмах: 

 - для учащихся сельских общеобразовательных организаций –  

   96 рублей 60 коп. в день на человека; 

  - для воспитанников интернатов, в т.ч. пришкольных интернатов – 

  287 рублей 50 коп. в день на человека 

 2.3. Все учащиеся общеобразовательных организаций Чукотского 

муниципального района получают бесплатные завтраки и обеды без каких-либо 

ограничений и условий в период посещения школьных занятий (кроме выходных, 

праздничных дней и каникул). 

 2.4. Все воспитанники интернатов, в т.ч. пришкольных (МБОУ «Школа-

интернат среднего общего образования с. Уэлен», пришкольный интернат МБОУ «Центр 

образования с. Лаврентия») получают бесплатное полноценное 5-разовое питание по 

месту проживания без каких-либо ограничений. 

 2.5. В случае отмены занятий в общеобразовательной организации (в том 

числе и по метеоусловиям) стоимость не предоставленных в эти дни продуктов питания 

распределяется на остальные дни квартала в пределах расчѐтной стоимости квартального 

набора исходных продуктов питания. 

 2.6. Школьники, временно не посещающие общеобразовательную 

организацию по состоянию здоровья, по обращению родителей могут получать питание в 

виде набора продуктов (сухой паѐк), а также завтраки и обеды в школьных столовых на 

дом в день выдачи бесплатного питания (завтрака, обеда) в учреждении. Порядок 

предоставления такого питания для детей, временно отсутствующих по уважительной 

причине, определяется руководителем образовательной организации и доводится до 

сведения родителей и работников пищеблока. 

 2.7. Финансирование расходов на питание учащихся и воспитанников 

общеобразовательных организаций осуществляется в пределах средств, предусмотренных 

на эти цели в местном бюджете на текущий финансовый год, и является строго целевым. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.04.2016 г. № 145-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XХХIV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

  

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский 

муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХХIV 

сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

V созыва: 

1. Утвердить план подготовки к XХХIV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва, согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Консультанту по работе с органами местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских поселений Чукотского муниципального района 

Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского 

муниципального района Буслову А.Е.:  

2.1. Организовать проведение XХХIV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 15 апреля 2016 

года в здании Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15. 

2.2. Согласовать предварительную повестку XХХIV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва согласно 

приложению №2 к настоящему распоряжению с депутатами  

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по 

организационно-правовым вопросам (В.Г. Фирстов). 

 

Глава Администрации      Л.П. Юрочко  

Приложение №1 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 05.04.2016 г. № 145-рг  

 

ПЛАН 

подготовки к XХХIV сессии V созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка 

распоряжения 

Главам 

сельских 

поселений, 

руководителям, 

депутатам 

06.04.2016 

г. 

ОДиИО 

Чежина М.И. 

2. Подготовить 

порядок работы 

сессии 

08.04.2016 

г. 

Консультант по работе с органами 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального 

района Управления по организационно - 

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

3. Предоставить 

материалы к 

сессии 

06.04.2016 

г. 

Руководители, специалисты 

4. Обеспечение 

депутатов 

материалами к 

сессии 

06.04.2016 

г. 

Консультант по работе с органами 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района и сельских 

поселений Чукотского муниципального 

района Управления по организационно - 

правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района 

Буслов А.Е. 

 

Приложение №2 

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 05.04.2016 г. № 145-рг  

 

Предварительная повестка дня XХХIV сессии V созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

1.  Ежегодный отчет Главы муниципального образования Чукотский 

муниципальный район перед населением и Советом депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 05.04.2016 г. № 150-рг 

с. Лаврентия 

 

Об утверждении номинаций для награждения участников гонки на собачьих упряжках 

«Надежда – 2016»  

 

В целях сохранения традиционного уклада жизни и самобытной культуры 

народов Чукотки, пропаганды, сохранения и развития ездового собаководства, как 

национального вида спорта, туризма и формы активного отдыха населения Чукотского 

района, а также поощрения лучших участников гонки на собачьих упряжках «Надежда-

2016»: 

 

1. Учредить номинации и призовой фонд Главы муниципального образования 

Чукотский муниципальный район для награждения участников гонки на собачьих 

упряжках «Надежда – 2016» в следующих номинациях: 

1.1. «Старейший участник гонки «Надежда – 2016» - 80 000, 00 рублей; 

1.2. «Приз новичку гонки «Надежда – 2016» - 80 000, 00 рублей; 

1.3. «Приз юбиляру юбилейной гонки «Надежда – 2016» - 80 000, 00 рублей; 

1.4. «За волю к победе в гонке «Надежда – 2016» - 10 000,00 рублей. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

председателя оргкомитета, заместителя главы Администрации по делам коренных 

малочисленных народов Крайнего Севера, начальника Управления социальной политики 

Администрации МО Чукотский муниципальный район (Пенечейвуна Е.А.)  

 

Глава Администрации     Л.П. Юрочко  

 

 


