
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЛОМ? г. Михайловен fS /P S j?

О внесении изменений в постановление администрации Шпаковского 
муниципального района от 28.08.2020 № 635

На основании постановления Правительства Ставропольского края 
от 29.12.2018 № 628-п «Об утверждении государственной программы 
Ставропольского края «Развитие образования», постановления 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», администрация Шпаков
ского муниципального района Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Шпаковского муниципаль
ного района от 28.08.2020 № 635 «Об утверждении Положения о порядке 
обеспечения горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразо
вательных организаций Шпаковского муниципального района Ставрополь
ского края» следующие изменения:

1.1. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «59,96 рублей» заменить словами 
«63,61 рубля».

1.2. В подпункте 2.3 пункта 2 слова «79,96 рублей» заменить словами 
«83,61 рубля».

1.3. В подпункте 2.4 пункта 2 слова «59,96 рублей» заменить словами 
«63,61 рубля».

2. В Положение о порядке обеспечения горячим питанием обучаю
щихся муниципальных общеобразовательных организаций Шпаковского му
ниципального района Ставропольского края, утвержденное постановлением 
администрации Шпаковского муниципального района от 28.08.2020 № 635, 
внести следующие изменения:

2.1. Пункт 10 раздела «И. Порядок обеспечения горячим питанием 
обучающихся в образовательных организациях» изложить в следующей 
редакции:

«10. Горячее питание обучающихся осуществляется по примерным 
циклическим меню, разработанным в соответствии с требованиями сани- 
тарно - эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3/2.4.3590-20
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утвержденными постановлением Главного государст
венного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года 
№ 32 и иными нормативными актами, регламентирующими организацию 
питания в образовательных учреждениях, установленными законодатель
ством Российской Федерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шпаковского муниципального района 
Козюра Г.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года.

Первый заместитель главы 
администрации Шпаковского 
муниципального района 
Ставропольского края В.Д.Приходько


