
 

  
      АДМІНІСТРАЦІЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО  

              РАЙОНУ       

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО  

            РАЙОНА        

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

            КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ    

        БАГЪЧАСАРАЙ 

РАЙОНЫНЫНЪ ИДАРЕСИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Бахчисарай 

от  11.12.2019                                                                                                                                                     №  736                                                                                                                                       

                                                                             

О внесении изменений в постановление  

администрации Бахчисарайского района 

Республики Крым от 04.07.2017 № 363 

«Об утверждении Порядка обеспечения  

питанием отдельных категорий обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений  

Бахчисарайского района Республики Крым» 

 

Во исполнение письма Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым от 20.10.2017 № 01-14/3552, в соответствии с Федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2015 года № 388-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной 

поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и 

применения критериев нуждаемости», 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 29.08.2017 № 427 «О внесении изменений в 

постановление Совета министров Республики Крым от 09 июня 2017 года № 

304»  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в пункт 3.4 Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Порядок), 



утвержденного постановлением администрации Бахчисарайского района 

Республики Крым от 04.07.2017 № 363 «Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Бахчисарайского района Республики 

Крым», изложив его в новой редакции: 

         «3.4. Для обучающихся из многодетных семей:  

-  заявление родителя (законного представителя);  

- удостоверение многодетной семьи.  

          Муниципальное общеобразовательное учреждение рассматривает 

документы, принимает решение о назначении обеспечения бесплатным 

питанием либо об отказе в обеспечении бесплатным питанием и уведомляет                

о принятом решении одного из родителей (законного представителя) 

обучающегося в течение 5 рабочих дней после приема документов, а также 

формирует личное дело каждого обучающегося, обеспечиваемого бесплатным 

питанием, которое содержит документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка.».    

           2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

          3. Опубликовать настоящее постановление на официальном Портале 

Правительства Республики Крым (http://bahch.rk.gov.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бахчисарайского района Орлову 

Елену Геннадьевну. 

        

   

 

Глава администрации района                                                         Л.А. Пучкова 
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Согласовано: 

 

Первый заместитель главы  

администрации Бахчисарайского района 

____________________ Е.Г. Орлова 

«___» ________________2019 год 

Начальник управления образования,  

молодежи и спорта администрации  

Бахчисарайского района 

________________ Н.Н. Волкова 

«___» ________________2019 год 

Начальник отдела по правовым  

вопросам администрации  

Бахчисарайского района 

________________ И.С. Доляновский 

«___» ________________ 2019 год 

 
Бурлаченко, 4-15-37 


