
Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23.06.2021 №1878

О внесении изменений в постановление Администрации города Шахты
от 28.09.2020 №2916 «Об организации бесплатного горячего питания

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории муниципального образования «Город Шахты»

В соответствии с пунктом 15 части 3 статьи 28, статьями 37, 41, частью 7
статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», постановлением Администрации города Шахты от
08.04.2021 №1057 «О порядке обеспечения продуктовыми наборами
обучающихся, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Город Шахты» по основным общеобразовательным программам
общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским
показаниям», с целью приведения постановления Администрации города
Шахты от 28.09.2020 №2916 «Об организации бесплатного горячего питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях на
территории муниципального образования «Город Шахты» в соответствие с
действующим законодательством, Администрация города Шахты

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1.Внести в постановление Администрации города Шахты от 28.09.2020
№2916 «Об организации бесплатного горячего питания обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории
муниципального образования «Город Шахты» (далее – постановление)
следующие изменения:

1.1.В преамбуле постановления слова «постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» заменить словами «постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и



норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения».

1.2.В подпункте 5.3.11 приложения к постановлению слова «СанПин
2.4.5.2409-08» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20».

1.3.В пункте 10 приложения к постановлению слова «СанПин 2.4.5.2409-
08» заменить словами «СанПиН 2.3/2.4.3590-20».

1.4.Пункт 4 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«4.Замена бесплатного горячего питания денежной компенсацией не
допускается. Для обучающихся, получающих образование в муниципальных
общеобразовательных учреждениях на территории муниципального
образования «Город Шахты» по основным общеобразовательным программам
общего образования, в том числе адаптированным, на дому по медицинским
показаниям, бесплатное горячее питание может быть заменено продуктовыми
наборами. Порядок обеспечения продуктовыми наборами обучающихся,
получающих образование в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории муниципального образования «Город Шахты» по
основным общеобразовательным программам общего образования, в том числе
адаптированным, на дому по медицинским показаниям, устанавливается
Администрацией муниципального образования «Город Шахты».

2.Действие пунктов 1.1-1.3 настоящего постановления применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 января 2021 года, пункта 1.4 - к
правоотношениям, возникшим с 1 апреля 2021 года.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Шахтинские известия» и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации города Шахты в сети Интернет.

4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Тхак О.В.

И.о. главы Администрации
          города Шахты                                                                         А.В. Тушминцев

Постановление вносит: ДО
Разослано: ДО, ОСПК


