
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                     от  28 марта 2022г. № 190 

пгт  Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 17 сентября  2018 года № 412 «Об 

утверждении Порядка по организации  

питания в  общеобразовательных 

учреждениях Советского района 

Республики Крым» 

 

 

            В соответствии  со статьями 34, 37, 65, 79  Федерального закона                                       

от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации                                                 

от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей», Указом Президента Российской Федерации                                                       

от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», 

Законом Республики Крым  от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 

местного самоуправления в Республике Крым», Законом   Республики   Крым  

от  17 июля   2015 года № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым», постановлением Совета министров Республики Крым                                     

от 09 июня 2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», постановлением Совета министров 

Республики Крым 16 мая 2016 года № 204 «Об  утверждении 

Государственной программы развития образования в Республике Крым»      

(с изменениями от 10 апреля 2020 года № 204), решением сессии 72-го 

(внеочередного) заседания Советского районного совета Республики Крым  

1-го созыва от 11 сентября 2018 года № 1 «Об организации обеспечения 

питанием отдельных категорий обучающихся  муниципальных бюджетных 
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общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 

муниципального образования Советский район Республики Крым», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Советский район 

Республики Крым, в целях приведения нормативно-правового акта в 

соответствие с действующим законодательством 

администрация Советского района Республики Крым постановляет:  

 

        1.Внести в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 17 сентября 2018  года № 412 «Об утверждении 

Порядка по организации  питания в  общеобразовательных учреждениях 

Советского района Республики Крым»  следующие изменения: 

 

          в приложении к постановлению:  

         

1.1. пункт 3.2. изложить в новой редакции: 

 

«3.2. Средняя стоимость питания рассчитывается в соответствии с 

рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», и средними ценами на продукты питания, полученными методом 

сопоставимых цен согласно ценовой информации минимум от трех  

поставщиков, обладающих опытом поставок соответствующих товаров, 

информация о которых имеется в свободном доступе (опубликована в 

печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).   

 

      2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Советского района Республики Крым               

Велиляева Э.З. 

 

     3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) опубликовать настоящее постановление 

на официальном сайте муниципального образования Советский район  

Республики Крым Портала Правительства Республики Крым 

https://sovmo.rk.sov.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                         В. О. Трегуб   


