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Представленным проектом закона предлагается внести изменения
в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании в Пермском
крае» (далее – Закон Пермского края № 308-ПК) в части организации
и предоставления бесплатного горячего питания обучающимся на уровне
начального общего образования в государственных и муниципальных
образовательных организациях Пермского края в соответствии с пунктом 1
статьи 2 Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
вступающего в законную силу с 01.09.2020 года (далее – Федеральный закон
№ 47-ФЗ). Кроме того, законопроектом для устранения дублирования данных
мер социальной поддержки обучающихся предлагается внести изменения
в статьи 15 и 18.7 Закона Пермской области от 09.09.1996 № 533-83
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства в Пермском крае» (далее – Закон Пермской области
№ 533-83).
Рассмотрение представленного проекта закона находится в компетенции
Законодательного Собрания Пермского края согласно статье 37 Федерального
закона от 06.10.1999 № 273-ФЗ «Об образовании» (далее – Федеральный закон
№ 273-ФЗ).
По проекту закона имеются следующие замечание и предложения.
Пунктом 2 части 2 статьи 34 Федерального закона № 273-ФЗ
установлено, что обучающимся предоставляются меры социальной поддержки
в виде обеспечения питанием в случаях и в порядке, установленных
федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
В соответствии с указанной нормой пунктом 5 части 2 статьи 15 Закона
Пермской области № 533-83 были установлены меры социальной поддержки
обучающимся из многодетных семей.
Федеральным законом № 47-ФЗ установлены меры социальной
поддержки обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
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организациях в виде предоставления не менее одного раза в день бесплатного
горячего питания. Данной мерой социальной поддержки законопроектом
предлагается дополнить статью 20 Закона Пермского края № 308-ПК (часть 2
статьи 2 проекта).
Для установления правовой определенности и однозначного толкования
изменяемых законопроектом норм, предлагаем статью 1 законопроекта
дополнить положением, предусматривающим предоставление одной
аналогичной меры социальной поддержки по выбору ее получателя.
На основании вышеизложенного предлагаем в статье 1 проекта закона:
1) абзацы четвертый – шестой пункта 1 части 1, абзац четвертый пункта 2
части 2 исключить;
2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В статье 18.9:
1) в наименовании слова «статьями 15, 18» заменить словами
«статьями 15, 18, 18.7».
2) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Меры социальной поддержки, предусмотренные статьями 15
(за исключением подпункта 3 пункта 2), 18 настоящего Закона,
предоставляются семьям, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в среднем по Пермскому краю
на душу населения. При наличии у лиц, имеющих право на меры социальной
поддержки, установленные статьями 15, 18, 18.7 настоящего Закона, права
на получение одной и той же меры социальной поддержки по нескольким
основаниям, предусмотренным федеральным и краевым законодательством,
социальная поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору ее
получателя.».
Кроме того, с целью единообразного изложения положений статей 15
и 18.7 Закона Пермской области № 533-83 предлагаем абзац второй пункта 2
части 2 статьи 1 после слов «67,78 рубля в день» дополнить словами «на одного
обучающегося».
Также считаем необходимым отметить, что законопроектом предлагается
статью 20 Закона Пермского края № 308-ПК дополнить частью 8. Поскольку
положения
об
обеспечении
права
на
бесплатное
питание
в общеобразовательных организациях различных форм собственности за счет
средств бюджета Пермского края установлены в части 1 статьи 20 указанного
закона,
дополнение
по
установлению
обеспечения
обучающихся
по образовательным программам начального общего образования горячим
питанием предлагаем внести в часть 1.1 статьи 20. Для этого предлагаем
в абзаце первом и втором части 2 статьи 2 проекта цифру «8» заменить
цифрой «1.1» в обоих случаях.
Редакционные замечания по тексту проекта закона будут выданы
в рабочем порядке.
Начальник управления
Фирулева
217 75 51

О.П.Ходорова

3

