
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Нижнегорского района  

Республики Крым от 09 января  2019 г. №01 

 

 

               В соответствии с Федеральным Законом  от 06 октября 2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 

21.08.2014 № 54-3РК «Об основах местного самоуправления в Республике 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 03.12.2015 № 

762 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики 

Крым от 30.12.2014 № 657», постановлением Совета министров Республики 

Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций»,  постановление Совета Министров Республики Крым от 15 

сентября 2015 года  №556  «Об установлении  норм материального и денежного 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных организациях, медицинских 

организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым», 

Уставом муниципального образования Нижнегорский район Республики Крым, 

в целях организации и обеспечения питания обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования 

Нижнегорский район 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Нижнегорского района 

Республики Крым от  09 января  2019  года № 01  «Об утверждении стоимости 

питания обучающихся 1-4 классов и детей льготных категорий в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Нижнегорский район республики Крым» следующие изменения: 

 

          1.1.  Дополнить  пунктом  1.3. раздел 1 следующего содержания:  

«1.3.(завтрак) льготных категорий обучающихся 5-11 классов и не достигших 

возраста 11 лет, с учетом соблюдения среднесуточных наборов пищевых 
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продуктов на 1 ребенка  в день в размере 36,00 руб., 11-18 лет с учетом 

соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов на 1 ребенка  в день - 

49,50 руб.  за счет средств бюджета Нижнегорского района Республики Крым: 

- обучающихся из малоимущих семей; 

- обучающихся из многодетных семей; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья».  

 

         1.2. Дополнить пунктом 1.4. раздел 1 следующего содержания: 

«1.4. (завтрак) детей-сирот,  детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Нижнегорского района Республики Крым в соответствии с нормами, 

установленными постановлением Совета Министров Республики Крым от 15 

сентября 2015года №556 «Об установлении норм материального и денежного 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся 

в государственных образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания Республики Крым» приложения 1 в 

день на 1 ребенка 7-12 лет в размере 51,35 руб. из    бюджета Нижнегорского 

района Республики Крым и бюджета Республики Крым, 12-18 лет в размере 

58,50 руб.  из    бюджета Нижнегорского района Республики Крым.         

 

          1.3. Дополнить пунктом 1.5. раздел 1 следующего содержания: 

 «1.5. (завтрак и обед)  льготных категорий 5-11 классов: 

-  детям с  ограниченными возможностями здоровья, а также  детям – 

инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих образование на дому, с учетом соблюдения 

среднесуточных наборов пищевых продуктов на 1 ребенка в день в размере 

49,50 (завтрак), (обед) - 77,50 руб., за счет средств бюджета Нижнегорского 

района Республики Крым;  

 

         1.4. Дополнить пунктом 1.6. раздел 1 следующего содержания: 

 «1.6. (обед) детям-сиротам,  детям, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

обеспечить питанием в соответствии с нормами, установленными 

постановлением Совета Министров Республики Крым от 15 сентября 2015года 

№556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях, медицинских организациях, учреждениях 

социального обслуживания Республики Крым» приложения 1 в день на 1 

ребенка 7-12 лет в размере 89,90 руб., 12-18 лет в размере 102,40 руб.  из    

бюджета Нижнегорского района Республики Крым и бюджета Республики 

Крым.         

 

           2. Постановление администрации Нижнегорского района № 89 от 

27.03.2019г. признать утратившим силу.  



 

 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Козинского А.Н. и начальника Управления 

образования Кубец Н.В. 

 

 

Глава администрации                                                                                           С.И. Гришко 

 

 

Согласовано: 

Первый заместитель главы администрации 

___________________ А.Н. Козинский 

 

Руководитель аппарата администрации 

___________________ И.М. Есипенко 

 

Заведующий сектором  по юридическим 

вопросам  и вопросам противодействия 

коррупции  

___________________ А.В. Плыгун 

 

Заместитель начальника Управления 

образования 

___________________ Н.В. Кубец 

 
Ятнова Т.В., 22557  


