
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НЕРЮНГРИНКИЙ РАЙОН»

НЕРЮНГРИНСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « -№ » _________ 20 4у  г.

Об установлении предельной наценки на продукцию (товары), реализуемую в 
организациях общественного питания при общеобразовательных школах, на

2014-2015 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Саха 
(Якутия) от 15.06.2005 246-3 № 499-III «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по государственному регулированию цен 
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 30.06.2005 № 381 
«О методических рекомендациях по порядку формирования цен и тарифов», постановлением 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» от 24.08.2006 №12 «Об 
утверждении положения по реализации государственных полномочий в области 
регулирования цен (тарифов) на территории муниципального образования «Нерюнгринский 
район» Республики Саха (Якутия)», Нерюнгринская районная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» 
предельные наценки на продукцию (товары), реализуемую в организациях общественного 
питания при общеобразовательных школах, на 2014-2015 учебный год:

Поселение
Муниципальное

бюджетное
общеобразовательные

учреждение

Организация
общественного

питания

Наценка на 
продукцию 

(товары)

г. Нерюнгри

СОШ №1 ООО «Азия» 62%
Гимназии № 1, №2 ООО «Ассорти» 63%
СОШ №2, №,3, №13, №18 ООО «Ассорти» 63%
ИТЛ №24 ООО «Ассорти» 63%
СОШ №15 ООО «Арбат» 59,3%

п. Беркакит СОШ №22 ИП Чебанова М.Ю. 60%
п. Серебряный Бор СОШ №14 ИП Бузина Т.Е. 59,6%

п. Чульман
СОШ № 7 ИП Феденяк Л.В. 60%
СОШ №9 ИП МедведевА.М. 59%
СОШ №21 ИП Горбачева Н.В. 60%

2. Признать утратившим силу постановление Нерюнгринской районной администрации от 
07.08.2013 № 1606 «Об установлении наценки на продукцию питания, реализуемую в 
организациях общественного питания при общеобразовательных школах, на 2013-2014 
учебный год».

САХА ©РОСПУУБУЛУКЭТЭ 
«НЕРЮНГРИ ОРОЙУОНА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИ

НЕРЮ НГРИ ОРОЙУОНУН 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ



3. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного самоуправления 
Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Нерюнгринский район» в сети Интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Нерюнгринской районной администрации по экономике, финансам и торговле Пиляй С.Г.

И.о. главы района А.Н. Дорогань


