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Амурской области

В целях приведения нормативных правовых актов Амурской области в

соответствие законодательству Правительство Амурской области
постановляет:

1. Внести в постановпение
30,09.2019 М 572 (О Порядке обеспечения
обуrающихся, попучающих Еачальное общее образование в государственных и

Амурской области, и обуlающихся по имеющим государственную
аккредитацию программам начального общего образования в, чO.стных
общеобразовательных организациях, расположенных Hai территориЪ-:Амурской,
области> (в редакции постановления Правительства Амурской; обпастц 91l'i,*l,.r,

2L04,20Z1 Jф 249) изменение, изложив абзатд первый пункта 2 в следуюшдей"'

рOдакции:
к2. Установить стоимость бесплатного горячего питания обучающихся,

получающих начальное общее образование в государственFIых и
МУНИЦипальных образовательных организациях, расположенных"на"территории
АМУРСКой области, и обуlающихся по имеющим : государственную;.,,;
аккредитацию программам начального общего образования в частных "'
Общеобразовательных организациях, распопоженных на территории Амурской
обпасти, в следующих размерах:)).

Z, ВНести в tIостановление Правительства Амурской области от
05.06.2008 Ns 126 кОб утверждении Порядка предоставления мор,.lс.ощиальной

, 1) пункт 2 постановления признать утратйвшим силу;
2) пункт 6.1 раздела б Порядка предоставления фр социальной

поддержки многодетным семъям изпожить в следующей редакции:
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';образования в о бщео бр а:} ов атеJI ьных орIанизациях (далее'- r."rrrlд,i,rit
,.обlпrающиеся) предоставшIется в дни посещения учебЕых з

следующих размерах:

80 рублей в день дllя обгIающихся общеобразователъных организаl tи я,;

*РOСПOJIOЖенных в раЙOнах КраЙнего Севера и приравненных к ним местFIос,Iя

*}:ir.:rБЯШ}?тное питаЁие осуществJUIется посредством прелс,lавлР,{
ГКУ-УСЗН списков обl"tающихся, имеющих право на данную меру социалвф

:l данных организациях (дапее - организации),>.
3. IIастоящее постановление встугIает в силу с 01.03 ,2022.

I'убернатор Амурской области
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поясшительпая записка
кпроектупосташовленияПравитgлl.ТХ?*Y.,УР.ýЖхЧ,ЖЗ

<< о в п е с е н и и из м е н ен и й в н ек 0т о р ы е п фц атцЬ_ii"ýlЬ:.FР,*S}#жS*lfu ,О
Правительства Амурскбй-обласtи> ',,iБеlЁ |5Е- яа*;"1

; Проектом постановления Правительства Амурской обпасти,ЗiОi,Р_не99Ехlиl111ii1

i изменеIlий в некоторые нормативные правовые акты Правительства Амурской
l обпасти> (далее - проект постановления) вносятся изменения в постановлени9

Правительства Амурской области от 30.09.20t9 Ng 572 ко Порядltяj,,gý*9,"Рд:.rjir{"
бесплатным горячим питанием об5птающихсяi;,;опу,ruющЙ*t Нuоuоrцо _:{оOщео-
образование в государственных и муниципаJIьных образовательных
организациях, расположенных на территории AMypcKoil "19лчТ:ti-,,;flr1iЦ1ц
обуlающихся по имеющим государственную аккредитацию програМмЁм

.l начального общего образования в частных общеобразоватепьных организациях,
'|. расположенных на территории Амурской.,, oQдacJI4)],,., Ч.г*IД*9ý9ý.9рлq-тие. 1

il Правительства Амурской области от 05.06.а008 Ns:"126' кОбtУfПЭржде}iии* rii'

Порядка предоставления мер социальной поддержки
(далее - постановление Ns 572, постановJIение Jф 126).

Необходимость вЕесения изменений в указанные
Правителъства Амурской обпасти обусловлена их приведением

l l|'i ll

законодательству Амурской обпасти. ,. .,,,,*:n",;;, i], ,]

Согласно преамбуле постановпение Ng 572 быпо,йриняrо:fifi,##iЬцр.сlЬ9,пл* ,,,

АмУрской области во исполнение Закона Амурской облаЬти от 1Т;09;2019
М 391-ОЗ КОб организации бесплатного горячего питаниrt..,оýуFз}"од{4ýрfl4;,1,,.,,*
получающих начапьное общее образование в образовательных оВганизацйiх;fiil:lГri
oBнeceнииизМeнeнийBнeкoтopьIe3aKoнoДaTeлЬнъIeaктЬloблacти>(дaлee*.

il-" |,
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l] Закон области Ng 391-ОЗ). Спедовательно, постановление .ЩЬ,.,,572 долlкно
ii; регулировать исключителъно порядок обеqпеченiiri "; Оесп;dЁ'ЁЪ;,fr{ор_яччм*
:i питанием обуlающихся, пол)цающих паrЙ;rо. общее образоЁНиq Ьне
: 3ависимости от отнесония обуrающегося к какой-либо категории лиц,.

;iil'i; ; нркдаюЩихся в дополнительной соци€Lльной поддержке (например, ребеноп rз'.;,:,:.:.!

право на бесплатное питание
организациях в дни посещениЕ.

ltлассах), установлено
общеобразоватепьных

i размере, установленном Правительством обпаоти.
в настоящее время стоимость бесппатного питания установлена

постаноВлениеМ М 572 каК длЯ обуlаюЩихсЯ В }IачалънОй -,.школе (qЦg1;1.;i,,
зависимOсти оТ отнесения к какой-либо лъготной категории), т4к и длядетей, иi l", ,.'

многодоТных сеМей, обуЧающихся в 5-11 классах. Вместе с тем, пуltктом 2

rt. ; |'! . ,,;.,1_|.'_.' ,



постанOвления М 572 (в редакчии постановпения lТравителъства от 27,10,2
:Nч'733; для детей из многOдOтных семей, обучающихся в 5-1t Ima(
i опредепена стоимостъ бесшпатного горячего питания, включающ9го в

;,i 
ТОПЪttО стоимость rrродуктов питаЁия без учета стоимости }сл}г,,],i

, i приготовлению готовых блIод, что не соответствуе-т нормам,,1Зl5о!jа,:,,обllас
i М 408-ОЗ, регулируIощего предоставление 'бесплатного питания"".летяпт 

'
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изменения в некоторые нормативные правовые акты
предусматривающие правовое регулирование предоставпения бесппатнi
rгорячого питания обучающимся в I-4 классах постац
бесплатного питания детям из многодетных семей, об]
классах, соответственно, постановлением Ns 1 26,

,' -iКроме того, проектом постановления предусматривается увеличе
] : разМера бесплатного питания для детей пз многодетных семей с бЗ
,;, ; РУблеЙ дпя обl"rающихся в образоватепьных организациях, распопожен

,ti Уi::]itlТ:liдut'1,:о Востока,ис 73 до 8Q,рубл9й_в дg}tдг*qýIтl;i 
."'^_^"^'^ Ч*"".^*'t f-\фJДUrrvr v UvvДvД\ф, IД v l J l{v "Y t/J":^Y{^ " AY++: Ёii1:",,"{.iiiii.1lIB образовательных организаI{иях, расположеннilх в районах Крайнегd.,Сев
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]i,пррIравненI-1ых к ним мес,l,ностях.
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iliiiil:;, , I1редполагаемаrI дополнительная потребностъ в средствах об;lастнQil

Ilii,llll;, , бюджета на реализацию данного прsдложения составит окопо 10 млн.руб,,,

,l',i,, год. Д' ^i:,,il

цо.,. i, '

Министерство социапьной защиты
наоеления области Н.В. Ки
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