
 
 
 
 
  

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 12 октября 2022 года № 513                                   г. Анадырь 

 

 

О внесении изменений в Приложение к 

Постановлению Правительства Чукотского 

автономного округа от 3 сентября 2019 года № 421 

 

 

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта 

Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного 

округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Внести в Приложение к Постановлению Правительства Чукотского 

автономного округа от 3 сентября 2019 года № 421 «Об утверждении 

Положения об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

образовательных организаций, входящих в Чукотский (надмуниципальный) 

образовательный округ» следующие изменения: 

1) пункт 2.2 раздела 2 «Категории обучающихся, которым 

предоставляется бесплатное питание» дополнить подпунктами 9 и 10 

следующего содержания: 

«9) дети военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лиц, принимающих на добровольной основе участие в 

боевых действиях, в том числе дети, родители которых погибли (умерли), 

получили увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при 

исполнении обязанностей военной службы (службы); 

10) обучающиеся, вынужденно покинувшие территории Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украины и 

прибывшие на территорию Чукотского автономного округа.»; 

в разделе 3 «Порядок предоставления бесплатного питания»: 

в пункте 3.2 слова «1-7 пункта 2.2» заменить словами                                   

«1-10 пункта 2.2»; 

 



в пункте 3.4: 

в абзаце первом слова «1-7 пункта 2.2» заменить словами                           

«1-10 пункта 2.2»; 

дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания: 

8) документы, подтверждающие, что родители (законные 

представители) ребёнка являются военнослужащими или сотрудниками 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, гражданами 

Российской Федерации, призванными на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, лицами, принимающими на 

добровольной основе участие в боевых действиях, в том числе документы о 

гибели (смерти), получении увечья (ранение, травма, контузия) или 

заболевания при исполнении обязанностей военной службы (службы); 

9) документы, подтверждающие статус (категорию) лица, прибывшего 

на территорию Российской Федерации (членов его семьи), выданные 

уполномоченными органами Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и Украины в соответствии с законодательством, 

действовавшим на Донецкой Народной Республике, Луганской Народной 

Республике и Украины на дату выезда этого лица, либо документы, выданные 

в соответствии с Законодательством Российской Федерации. 

Допускается представление копий документов, указанных в 

подпунктах 8 и 9 настоящего пункта, заверенных в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке.»; 

в подпункте 2 пункта 3.8 слова «1-7 пункта 2.2» заменить словами               

«1-10 пункта 2.2». 

2. Действие настоящего постановления распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Департамент образования и науки Чукотского автономного округа          

(Боленков А.Г.). 

 

 

 

 

Председатель Правительства Р.В. Копин 



    

 


