
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                            от 16 января 2017 года № 25 

пгт  Советский 
 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 31 августа 2016 года  № 450 «Об 

организации горячего питания в 

муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым» 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организаций 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-ЗРК «Об основах местного самоуправления 

Республики Крым», распоряжением Совета министров Республики Крым                 

от 25 ноября 2014 года № 1242-р «Об утверждения Плана мероприятий по 

организации питания дошкольных и общеобразовательных учреждениях в              
2015 году», методическими рекомендациями по организации питания в 
дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым, 

утвержденными совместным приказом Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым и Межрегионального управления Роспотребнадзора по 

Республике Крым и городу Севастополю от 24 декабря 2014 года № 413/102,             
в целях  совершенствования организации и улучшения качества питания 

обучающихся и воспитанников  муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Советского района Республики Крым,  
 
администрация Советского района Республики Крым постановляет: 
 
1. Подпункт  2.1   постановления администрации Советского района 

Республики Крым от 31 августа 2016 года № 450  «Об организации горячего 



2 
 
питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Советского 

района Республики Крым» изменить, изложив его  в следующей редакции:  
 
«2.1 на одного обучающегося: 
1-4 класс (завтрак) – 36, 00 рублей (тридцать шесть рублей 00 копеек); 
5-11 класс (обед льготной категории) – 54, 00 рубля                                    

(пятьдесят четыре  рубля 00 копеек)» 
 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на          

первого заместителя главы администрации Советского района Республики Крым         

Орехову В.В. 
 
3. Общему отделу аппарата администрации Советского района Республики 

Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 
 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания 
 
 

 

Глава администрации  
Советского района Республики Крым                                                      В.О. Трегуб 


