
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

28 сентября 2022г.                                                                                                   № 1317 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 18.08.2022 

№1133 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области» 
 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области (далее – Порядок), утвержденный  

постановлением администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области от 18.08.2022 №1133 «Об утверждении Порядка 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1) пункт 2 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания: 

«г) детям из многодетных семей; 

д) детям военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции  (далее – 

военнослужащие), принимающих участие в проведении специальной военной 

операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики (далее – специальная военная операция) на период участия 

военнослужащих в специальной военной операции.»; 

1.2) в пункте 8: 

- в абзаце первом слова «в подпунктах «б», «в» пункта 2» заменить словами «в 

подпунктах «б» - «д» пункта 2»; 

- в абзаце втором слова «подпунктах «б», «в» пункта 2» заменить словами «в 

подпунктах «б» - «д» пункта 2»; 

- абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Обеспечение обучающихся, относящихся к категориям, указанным в 

подпунктах «б» - «д» пункта 2 и в пункте 3 настоящего Порядка, бесплатным 

питанием, осуществляется с первого рабочего дня, следующего за днем принятия 



 

муниципальной общеобразовательной организацией муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области решения об обеспечении 

обучающегося питанием в соответствии с настоящим Порядком.»; 

1.3) пункт 9 изложить в следующей редакции: 

«9. Обеспечение обучающихся, относящихся к категории, указанной в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка,  бесплатным питанием, 

осуществляется на беззаявительной основе. В случае зачисления в муниципальную 

общеобразовательную организацию муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области обучающегося, относящегося к категории, указанной в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в течение учебного года, обеспечение 

его бесплатным питанием осуществляется с первого рабочего дня, следующего за 

днем издания приказа о его зачислении обучающегося в муниципальную 

общеобразовательную организацию муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области.».   

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


