ЗАКОН ПЕРМСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в отдельные законы
Пермской области и Пермского края
Принят Законодательным Собранием
Пермского края 16 апреля 2020 года
Статья 1
Внести в Закон Пермской области от 09.09.1996 № 533-83 «О социальных
гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства
и детства в Пермском крае» (Бюллетень Законодательного Собрания
и администрации Пермской области, 1996, № 8; 14.02.2000, № 11; 19.07.2001,
№ 5; 27.01.2005, № 1, часть II; 09.09.2005, № 9; 31.01.2006, № 1, часть II;
14.08.2006, № 8; Собрание законодательства Пермского края, 26.01.2007, № 1,
часть II; 31.10.2007, № 10; 30.11.2007, № 11; 18.09.2008, № 9; 01.10.2008, № 10;
Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов
государственной власти Пермского края, 23.11.2009, № 46; 28.12.2009, № 51;
11.04.2011, № 14; 05.12.2011, № 48; 14.07.2014, № 27; 08.09.2014, № 35;
10.11.2014, № 44; 29.12.2014, № 51; 11.05.2015, № 18; 07.12.2015, № 48;
Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
23.12.2015; 08.06.2016; 30.12.2016; 13.03.2017; 28.06.2017; 13.02.2018;
11.05.2018; 02.11.2018; 18.12.2019) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 15:
1) в подпункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Бесплатное питание для обучающихся по очной, очно-заочной форме,
форме семейного образования:»;
б) дополнить новыми абзацами вторым, третьим следующего
содержания:
«на
уровне
начального
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях;
на уровнях основного общего и среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
частных
общеобразовательных организациях, а также для обучающихся по основным
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные
общеобразовательные программы.»;
в) абзац второй считать абзацем четвертым и изложить в следующей
редакции:
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«Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета
Пермского края в период учебного процесса, исходя из стоимости набора
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов,
связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи,
на уровне начального общего образования в размере 67,78 рубля в день
на одного обучающегося, на уровнях основного общего и среднего общего
образования в размере 75,98 рубля в день на одного обучающегося.»;
г) абзац третий считать абзацем пятым и дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае организации образовательной деятельности в рамках
реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения бесплатное питание
заменяется набором продуктов питания.»;
д) абзац четвертый считать абзацем шестым;
е) абзац пятый считать абзацем седьмым и в нем слова «районов
(городских округов)» заменить словами «районов, муниципальных и городских
округов»;
ж) абзац шестой считать абзацем восьмым;
2) в абзаце третьем подпункта 6 слова «районов (городских округов)»
заменить словами «районов, муниципальных и городских округов».
2. В статье 18 первое предложение изложить в следующей редакции:
«Социальная поддержка малоимущих семей осуществляется в форме
ежемесячного пособия на ребенка и обеспечения питанием обучающихся,
установленным в статье 18.7 настоящего Закона.».
3. В статье 18.7:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Питанием обеспечиваются обучающиеся из малоимущих семей,
обучающиеся по очной, очно-заочной форме, форме семейного образования:»;
2) дополнить новыми абзацами вторым, третьим, четвертым следующего
содержания:
«на
уровне
начального
общего
образования
в
частных
общеобразовательных организациях;
на уровнях основного общего и среднего общего образования
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
частных
общеобразовательных организациях, а также обучающиеся по основным
общеобразовательным программам в государственных профессиональных
образовательных учреждениях Пермского края, реализующих основные
общеобразовательные программы.
Питание предоставляется за счет средств бюджета Пермского края
в период учебного процесса, исходя из стоимости набора продуктов питания,
необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных с организацией
питания и процессом приготовления пищи, на уровне начального общего
образования в размере 67,78 рубля в день на одного обучающегося, на уровнях
основного общего и среднего общего образования в размере 75,98 рубля в день
на одного обучающегося.»;
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3) абзац второй считать абзацем пятым и дополнить предложением
следующего содержания:
«В случае организации образовательной деятельности в рамках
реализации ограничительных мероприятий (карантин) или санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения питание заменяется
набором продуктов питания.»;
4) абзац третий считать абзацем шестым;
5) абзац четвертый считать абзацем седьмым и в нем слова «районов
(городских округов)» заменить словами «районов, муниципальных и городских
округов»;
6) абзацы пятый, шестой считать абзацами восьмым, девятым
соответственно.
4. В статье 18.9:
1) в наименовании статьи 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.».
Статья 2
Внести в Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК «Об образовании
в Пермском крае» (Бюллетень законов Пермского края, правовых актов
губернатора Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных
органов государственной власти Пермского края, 17.03.2014, № 10; 15.09.2014,
№ 36; 10.11.2014, № 44; 08.12.2014, № 48; 14.03.2016, № 10; 06.06.2016, № 22;
13.06.2016, № 23; 02.01.2017, № 1 , часть I; Официальный интернет-портал
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 15.11.2017; 13.02.2018; 02.03.2018;
11.05.2018; 03.10.2018; 06.02.2019; 05.04.2019; 04.06.2019; 04.07.2019;
05.09.2019; 02.10.2019) следующие изменения:
1. В пункте 2 статьи 5 слова «передаче в аренду» заменить словами
«сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование».
2. Статью 20 дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в государственных и муниципальных образовательных
организациях обеспечиваются учредителями таких организаций не менее
одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее – горячее питание),
за счет источников финансирования, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
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Размер стоимости горячего питания, предоставляемого за счет средств
бюджета Пермского края, включая средства, поступившие в форме субсидии
из федерального бюджета, в расчете на одного обучающегося определяется
правовым актом Правительства Пермского края и не может быть меньше
размера, установленного для обучающихся на уровне начального общего
образования подпунктом 5 пункта 2 статьи 15 и статьей 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» с учетом индексации.».
3. В статье 23:
3.1. в абзаце пятом пункта 1 части 1 слова «(городского округа)»
заменить словами «(муниципального и городского округов)»;
3.2. в части 6 слова «районов и городских округов» заменить словами
«районов, муниципальных и городских округов»;
3.3. в части 8:
а) в абзаце шестом слова «(городского округа)» заменить словами
«(муниципального и городского округов)»;
б) в абзаце десятом слова «(городских округов)» заменить словами
«(муниципальных и городских округов)».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 30 марта 2020 года, за исключением подпунктов «а», «б», «в» пункта 1
части 1, части 2, пунктов 1, 2 части 3 статьи 1, части 2 статьи 2
настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 сентября 2020 года

Временно исполняющий обязанности
губернатора Пермского края
22.04.2020 № 531-ПК
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Д.Н.Махонин

