
     
 

              КЕРЧЕНСЬКА                            КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                        Киров сокъ, 17, Керчь ш.,                    

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,       Къьрым  Джумхуриети, Русие Федерация сы   

                                298300                                                                         298300                                                                      298300 
 

 
 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
22 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 06" апреля 2020 г. № __________  
 

О внесении изменений в решение 10 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва от 19 декабря 2019 года № 60-2/19 

«Об организации бесплатного питания учащихся и воспитанников  

в муниципальных образовательных и оздоровительных  организациях города 

Керчи в 2020 году» 

 

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», 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, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 года  № 26,  пунктом 12.1. Указа Главы 

Республики Крым от 27 марта 2020 года № 77-У «О внесении изменений в 

Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У», 

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 от 22 

января 2020 года № 12 «О средней стоимости путевки в организациях отдыха 

детей и их оздоровления, расположенных на территории Республики Крым, и 

питания в лагерях дневного пребывания детей на 2020 год»,  Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, с 

целью социальной поддержки отдельных групп граждан и 

совершенствования организации, улучшения качества питания 

воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных и 

оздоровительных организациях города Керчи  Керченский городской совет 

Республики Крым РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение 10 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 2 созыва от 19 декабря 2019 года № 60-2/19 «Об 

организации бесплатного питания учащихся и воспитанников в 

муниципальных образовательных и оздоровительных  организациях города 

Керчи в 2020 году»: 

1.1. Дополнив пункт 1.1.1. абзацем следующего содержания: 

«Образовательным организациям, реализующим программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечить перечисленные выше льготные 

категории обучающихся сухим пайком в соответствии с набором пищевых 

продуктов для формирования сухого пайка из расчета 111,00 руб. (завтрак -

36,00 руб. и обед - 75,00 руб.)»; 

1.2. Дополнив пункт 1.1.2. абзацем следующего содержания: 

«Общеобразовательным организациям, реализующих программы  

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обеспечить перечисленные выше льготные 

категории обучающихся сухим пайком в соответствии с набором пищевых 

продуктов для формирования сухого пайка из расчета 75,00 руб.»; 

1.3. Изложив пункт 1.1.6. в новой редакции: 

«Бесплатное питание детей, отнесенных к  льготной категории: 

– детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

– детей из многодетных семей; 

– детей из малоимущих семей; 

– детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

в дневных летних оздоровительных лагерях, функционирующих на 

базе образовательных учреждений, с 6-часовым режимом работы из расчета: 

– для детей, возраст 7-10 лет – 164,9 руб.; 

– для детей, возраст 11 лет и старше – 223,3 руб.». 

2. Финансовому управлению Администрации города Керчи: 



2.1. Осуществлять финансирование расходов на питание учащихся в 

муниципальных образовательных организациях в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования городской округ 

Керчь по разделу «Образование» на эти цели. 

3. Действие внесенных изменений распространяется на 

правоотношения, возникшие с 06.04.2020 г. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

5. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 

управления по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета 

6. Контроль за выполнением решения «О внесении изменений в 

решение 10 сессии Керченского городского совета Республики Крым 2 

созыва от 19 декабря 2019 года «Об организации бесплатного питания 

учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных и 

оздоровительных  организациях города Керчи в 2020 году» возложить на 

заместителя главы администрации города Керчи  Джапарова и постоянную 

комиссию по вопросам образования, науки (Путинцева). 

7. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Председатель  
Керченского городского совета              О. СОЛОДИЛОВА 

  



СОГЛАСОВАНО 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета  О.В.Охота 

«____» ___________ 2020 г.        

 

Глава  администрации 

города Керчи Республики Крым С.В.Бороздин 

«____» ___________ 2020 г.        

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым Р.Р.Джапаров 

«____» ___________ 2020 г.        

 

Начальник управления 

по правовым вопросам 

администрации города Керчи О.Н. Каторгин 

«____» ___________ 2020 г.          

 

И.о. начальника финансового управления  

администрации города Керчи              А.Д.Яковенко 

«____» ___________ 2020 г.          

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Керчи      В.Е. Дахин 

«____» ___________ 2020 г.         

 

 

Рассылка: 

Протокол            – 2; 

Заместитель председателя городского совета      – 1; 

Управляющий делами аппарата Керченского городского совета   – 1; 

Отдел организационного обеспечения деятельности городского совета – 1; 

Прокуратура г. Керчи          – 2; 

Управление образования         – 3; 

Финансовое управление         – 1; 

Постоянная комиссия по вопросам образования, науки,  

культуры, молодежной политики и спорту      – 1; 

Заместитель главы администрации        – 1; 

Библиотека им. Белинского                                                                 – 2. 
 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации города Керчи  В.Е. Дахин  


