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45 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 
         
" 26 "  мая   2016 г.  № 815-1/16 

 
 

О внесении изменений в решение 39 сессии  
Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва 

от 28.01.2016 года № 720-1/16 «Об организации бесплатного питания 
учащихся и воспитанников в муниципальных образовательных 

и оздоровительных организациях города Керчи в 2016 году» 
 
 

В связи с принятием Постановления Совета министров Республики 
Крым от 15 февраля 2016 года № 60 «Об установлении средней стоимости 
путевки в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на 
территории Республики Крым, а также средней стоимости набора продуктов 
питания в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2016 
год» Керченский  городской совет Республики Крым РЕШИЛ: 

 
1. Внести изменения в подпункты 1.1.2 и 1.1.4 пункта 1 решения  

39 сессии Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва  
от 28.01.2016 года № 720-1/16 «Об организации бесплатного питания 
учащихся и воспитанников муниципальных образовательных и 
оздоровительных организациях города Керчи в 2016 году» и изложить их в 
следующей редакции: 

«1.1.2. Услугу присмотр и уход за детьми в образовательных 
дошкольных   учреждениях для воспитанников учреждений, отнесенных к 
льготной категории, а именно: 

-детей-инвалидов; 
-детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
-детей с туберкулезной интоксикацией.» 



«1.1.4. Бесплатное питание детей льготных категорий в дневных летних 
оздоровительных лагерях с 6-часовым режимом работы из расчета: 

-  для детей 7-10 лет - 180,72 руб., 
-   для детей 11 лет и старше — 252,32 руб., 
- в дневных летних оздоровительных лагерях с 10-часовым режимом 

работы: 
-  для детей 7-10 лет - 214,87 руб., 
-   для детей 11 лет и старше -  260,12 руб.» 
 
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 
решение на официальном сайте муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым.        

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 
совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) опубликовать 
настоящее решение  в газете «Керченский рабочий». 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации города Керчи Мельгазиева Д. А.  и 
постоянную комиссию по вопросам образования, науки, культуры, 
молодежной политики и спорту(Андропуло).  

5. Решение вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
 
 
Председатель  
Керченского городского совета              Л. ЩЕРБУЛА 
 
 
 


