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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф'З «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 37 Федерального закона от 26.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьей 31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54- ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 06.07.2015 

131 -ЗРК 2015 «Об образовании в Республике Крым». постановлением I данною 
государственного санитарною врача Российской Федерации ш 15.05.2013 Лт 26 «.< )б 
у тверждении СанПип 2.4.1.3040-13 «Сани гарно-тпидемио.то! нческис требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», постановлением Совета мин негров Республики Крым от 27.07.2016 № 360 
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 15 
сентября 2015 года № 556», методическими рекомендациями по организации питания в 
дошкольных и общеобразовательных организациях Республики Крым, утвержденными 
совместным приказом Министерства образования, науки молодежи Республики Крым и 
Межрегионального управления Роспотребнадзора но Республике Крым и городу 
Севастополю от 24.12.2014 Д» 412 102 (с изменениями), Уставом муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым администрация города 
Евпатории Республики Крым и и с I а и м и  я е I

I. Установить на 2018 юд за счёт средств бюджета муниципального 
образования городской округ Евпатория Республики Крым ежедневную стоимосп. 
горячего питания для детей льготных категорий (яетей-еирот. детей, лишённых 
родительского попечения, тетей-■иива.тплов. глеи с Iуберкулёзной интоксикацией) в теш. 
ПП одною воспикшника:

в дошкольных образовательных учреждениях с 10.5 - часовым режимом работы: 
группа раннею возраста 76.80 руб. 
группа дошкольного возраста -  94.78 руб.,
в дошкольных образовательных учреждениях с режимом работы более 12 часов: 
группа раннего возраста 97.28 руб. 
группа дошкольного возраста 120.05 руб.

В муниципальном бюджетом дошко плтом образовательном учреждении «Детский 
сад .М* 23 «Ласточка» города Евпатории Республики Крым» с режимом работы ‘более 12 
часов в группе с оздорови!ельной направленностью (дети с туберкулёзной 
интоксикацией) в размере:



группа дошкольного возраста -  170,67 руб.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 и подлежит 

размещению на официальном сайте Правительства Республики Крым 1шр: -'гк.^оу.ги в 
разделе «Муниципальные образования» подразделе «Евпатория», а также на 
официальном сайте муниципального образования городской округ Евпатория Республики 
Крым - Ии р: //абш типу- е \р . г и в разделе «Документы» подразделе «Документы 
администрации» в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования и 
подлежит опубликованию в официальном печатном издании муниципального образования 
городской округ Евпатория Республики Крым.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
курирующего заместителя главы администрации города Евпатории Республики Крым 
Батюка В.В.

Глава ад.министрациIт города 
Евпатории Республики Крым Л.В. Филонов


