
 

РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26 января 2021 года                                 г. Алушта             № 184 

 
О внесении изменений в постановление 

Администрации города Алушты Республики Крым 

от 25 декабря 2020 года № 3784 «Об установлении  

предельной стоимости горячего питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Алушта 

Республики Крым» 

 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

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

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», постановлением 

Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении Порядка 

обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций», 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 24.04.2017 № 1036/68, постановлением Администрации города 

Алушты от 12.07.2019 № 1814 «Об утверждении Порядка по организации питания в 

муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Алушта Республики Крым в целях реализации мероприятий 

социальной направленности по организации школьного питания обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Алушты Администрация города 

Алушты Республики Крым, 

 

П О С ТА Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации города Алушты 

Республики Крым от 25.12.2020 № 3784 «Об установлении предельной стоимости горячего 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым» (далее – 

Постановление): 

в подпункте 1.1 пункта 1 Постановления после слов «завтрак для учащихся» 

дополнить словами и цифрами «5-11 классов». 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

официального опубликования в газете «Алуштинский вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики 

Крым. 

3. Отделу информационного обеспечения  и  внешних  связей  Администрации 

города  Алушты  разместить настоящее  постановление  на  официальном  сайте 

муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Алушты Республики Крым, курирующего сферу образования.  

 

 

 

 

Глава администрации 

города Алушты                                                                                              Г. И. Огнёва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


