
 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от « 24 » мая 20 21 г. № 483  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Анжеро-

Судженского городского округа от 04.12.2019 № 1563 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового горячего питания или 

компенсационных выплат обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций 

Анжеро-Судженского городского округа, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

 

В соответствии с пунктом 16 статьи 2, статьи 37, пунктом 7 статьи 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьями 19,20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», согласно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения", утвержденные 

постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32, Методикой расчета обоснования стоимости питания в 

общеобразовательных организациях для расчета потребности в субсидиях на 

организацию льготного питания (письмо Департамента образования и науки 

Кемеровской области от 16.09.2019 № 6375/07): 

1.Внести в Порядок, утвержденный постановлением администрации 

Анжеро-Судженского городского округа от 04.12.2019 № 1563 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного двухразового горячего питания или 

компенсационных выплат обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья муниципальных образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (в редакции 

постановления от 10.06.2020 № 471) следующие изменения: 

1.1.В пункте 1.1. абзац «-СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. № 

45;» заменить абзацем «-СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения", утвержденные постановлением Главного государственного врача 

Российской федерации от 27.10.2020г № 32;». 

2.Управлению образования администрации Анжеро-Судженского 

городского округа довести настоящее постановление до сведения 

муниципальных образовательных организаций Анжеро-Судженского 

городского округа, реализующих образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.Опубликовать настоящее постановление в массовой газете Анжеро-

Судженского городского округа «Наш город» и разместить на официальном 

сайте Анжеро-Судженского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», электронный адрес: www.anzhero.ru. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа (по социальным вопросам). 

5.Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2021 года. 

 

 

 

Глава городского округа                                                                        А.Н. Рыбалко 
 

http://www.anzhero.ru/

