
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.04.2020 № 787-п 
 
О внесении дополнений в 
постановления администрации  
Междуреченского городского округа  
 

 
В связи с необходимостью внесения дополнений, руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации  местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»»:  

 
1. Внести следующее дополнение  в постановление  администрации 

Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 464-п «О 
дополнительных мерах социальной поддержки для отдельных категорий 
обучающихся  муниципальных общеобразовательных учреждений 
Междуреченского городского округа»: 

1.1. Дополнить Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий обучающихся  
муниципальных общеобразовательных учреждений Междуреченского 
городского округа,  утвержденный настоящим постановлением, пунктом 2.8 
в следующей редакции:  
 «2.8. Возможна замена бесплатного питания на набор продуктов 
питания (сухой паек) в дни обучения за пределами Учреждения в период 
организации по решению Учреждения для обучающихся  образовательной 
деятельности с применением  электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.». 



2. Внести следующее дополнение в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 12.04.2013 № 791-п «Об организации 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, 
принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (в редакции постановлений администрации 
Междуреченского городского округа от 26.02.2014 № 499-п, от 10.11.2015              
№ 3340-п, от 22.04.2019 № 926-п): 

2.1.  Дополнить Порядок предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», утвержденный настоящим 
постановлением, пунктом 5.9 в следующей редакции:  
 «5.9. Возможна замена бесплатного питания на набор продуктов 
питания (сухой паек) в дни обучения за пределами Учреждения в период 
организации по решению Учреждения для обучающихся  образовательной 
деятельности с применением  электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.». 

 
 3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
 
 4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа    
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского  городского округа. 
 
 5. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 
опубликования, и распространяется  на правоотношения, возникшие с 
06.04.2020 года. 
 
   6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа  по социальным 
вопросам Хвалевко Н.Г. 

  

 

Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов  

 

 
 

https://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/837
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/1117
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/1515
http://www.mrech.ru/goverment/dokumentatsiya/postanovleniya/full/1515

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


