
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Нижнегорского 

района  Республики Крым  № 330 от 

14.11.2019г. 

 

 

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 декабря 2012 года 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Крым от 21 августа 2014 года № 54-3РК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 07 марта 1995 года № 239 «О мерах по 

упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  

начального  и  среднего  профессионального образования», утвержденными  

постановлением  Главного государственного  санитарного  врача  Российской  

Федерации  от  23  июля  2008  года  № 45,  приказом Государственного 

комитета по ценам и тарифам Республики Крым  от 13 января 2015года  «Об 

утверждении предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую 

предприятиями общественного питания в общеобразовательных школах, 

профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях на 

территории Республики Крым», постановлением Совета министров 

Республики Крым от 05.02.2016года №37 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии из бюджета Республики Крым бюджетам 

муниципальных образований на обеспечение одноразовым бесплатным горячим 

питанием (завтрак) учащихся 1 – 4 классов муниципальных образовательных 

организаций», Уставом муниципального образования Нижнегорский район 

Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   

                                                        

                                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                              пгт. Нижнегорский 

  

 №_370__                                                                                             «_06__»_12_2019 г. 

                                   

 

http://base.garant.ru/186367/


1. Внести изменения в постановление администрации Нижнегорского 

района Республики Крым от 14.11.2019г №330 «Об утверждении стоимости 

питания обучающихся 1-4 классов и детей льготных категорий в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

Нижнегорский район Республики Крым и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации Нижнегорского района» следующие 

изменения: 

          1.1.Внести изменения в  п. 3 постановления изложив его в новой 

редакции: 

«В случаях возникновения аварийных ситуаций в 

общеобразовательных учреждениях допускается замена горячего питания на 

сухой паек с учетом выделения на 1 ребенка в день: 

- обучающихся 1 – 4 классов 36 руб; 

         - обучающихся льготной категории 67,50 руб.             

1.2.Внести изменения в п.4 постановления изложив его в новой 

редакции: 

          «Утвердить размер  выплаты денежной компенсации взамен  

бесплатного льготного горячего питания детям с  ограниченными 

возможностями здоровья, а также  детям – инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и  детям - 

инвалидам, получающих образование на дому в размере:  

- завтрак – 36руб., 

- обед – 67,50руб. 

2. Внесенные изменения вступают в силу с  02.12.2019года. 

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Шпак О.Н. и начальника Управления 

образования администрации Нижнегорского района Кубец Н.В. 

 

 

Глава администрации                                 А.А.Кравец 

 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

___________________ О.Н. Шпак 

 

Руководитель аппарата администрации 

___________________ И.М. Есипенко 

 

Заведующий сектором по юридическим вопросам 

и вопросам противодействия коррупции  

___________________ А.В. Плыгун 

 

Начальник Управления образования 

___________________ Н.В. Кубец        
 

 

Ятнова Т.В., 22557  


