
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                                                    J Ö П 

 

        09 апреля 2019 года                     с.Чоя                             № 230 

 

 

Об удовлетворении Протеста прокурора  

Чойского района на Постановление администрации  

муниципального образования «Чойский район» 

от 29.12.2018 №716 «Об утверждении Положения о 

порядке организации горячего питания учащихся в  

муниципальных образовательных учреждениях 

муниципального образования «Чойский район»    

 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Устава муниципального образования «Чойский район», принятого решением 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» № 27-2 от 

02.03.2018, рассмотрев протест прокурора Чойского района от 25.03.2019 № 7-

01-2019 на Постановление администрации  муниципального образования 

«Чойсий район» от 29.12.2018 №716 «Об утверждении Положения о  порядке 

организации горячего питания учащихся в  муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Чойский район», Администрация 

муниципального образования «Чойский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Удовлетворить протест прокурора Чойского района от 25.03.2019 № 7-

01-2019 на Постановление администрации муниципального образования 

«Чойский район» от 29.12.2018 №716 «Об утверждении Положения о порядке 

организации горячего питания учащихся в  муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования «Чойский район». 

 2. В Положение о порядке организации горячего питания учащихся в  

муниципальных образовательных учреждениях муниципального образования 

«Чойский район», утвержденное Постановлением администрации  

        Российская Федерация 

Республика Алтай 

Администрация   

муниципального образования 

«Чойский район» 

      Россия Федерациязы 

Алтай Республиканын 

«Чой аймак» 

  муниципал тозолмо 

   администрациязы 



муниципального образования «Чойский район» от 29.12.2018 № 716 

следующие изменения: 

2.1. В пункте 2.2. слова «БУ РА «Управление социальной поддержки 

населения МО «Чойский район» заменить на слова «КУ РА «Управление 

социальной поддержки населения Чойского района» 

2.2. В пункте 3.1. слова «СанПиН 2.4.2.2821-10» заменить на слова 

«СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

    3. Копию настоящего Постановления направить прокурору Чойского 

района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

обнародования. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Чойский 

район» по социальным вопросам. 

 

 

 

 Глава муниципального образования 

               «Чойский район»                                                                 М.Ю. Маргачёв 
 


