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РЕСПУБЛИКА КОМИ 

 

ЗАКОН 

 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НАЧАЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

И СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИЗ СЕМЕЙ, В 

УСТАНОВЛЕННОМ 

ПОРЯДКЕ ПРИЗНАННЫХ МАЛОИМУЩИМИ, И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ 

В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

 

Принят 

Государственным Советом Республики Коми 

22 декабря 2005 года 

 

(в ред. Законов РК от 06.10.2006 N 94-РЗ, 

от 28.02.2007 N 3-РЗ, от 23.12.2009 N 128-РЗ) 

 

Настоящий Закон с целью оказания государственной социальной 

помощи малоимущим семьям в виде натуральной помощи регулирует 

вопросы предоставления питания учащимся государственных 

общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Коми, а также муниципальных 

общеобразовательных учреждений Республики Коми из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, и обучающимся по 

очной форме обучения. 

(в ред. Закона РК от 28.02.2007 N 3-РЗ) 

 

Статья 1. Предоставление питания учащимся государственных 

общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Коми, а также муниципальных 

общеобразовательных учреждений из семей, в установленном порядке 

признанных малоимущими (далее - предоставление питания), 
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осуществляется из расчета 15 рублей на одного обучающегося по очной 

форме обучения в день посещения им занятий, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. 

(в ред. Закона РК от 28.02.2007 N 3-РЗ) 

Объем средств на предоставление питания увеличивается на размер 

районного коэффициента, применяемого в соответствующем 

образовательном учреждении к заработной плате. 

Размер средств на предоставление питания в день посещения занятий на 

одного обучающегося ежегодно индексируется законом Республики Коми. 

(часть третья введена Законом РК от 06.10.2006 N 94-РЗ) 

 
 

Статья 1(1) вступила в силу с 1 марта 2007 года. 
 

Статья 1(1). Установить в 2007 году размер индексации (коэффициент) 

средств на предоставление питания - 1,09. 

(статья 1(1) введена Законом РК от 28.02.2007 N 3-РЗ) 

 

Статья 2. Решение о предоставлении питания принимается 

государственным учреждением Республики Коми, определенным 

Правительством Республики Коми, по месту жительства либо месту 

пребывания малоимущей семьи. 

(в ред. Закона РК от 23.12.2009 N 128-РЗ) 

Предоставление питания осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Республики Коми. 

 

Статья 3. Финансирование расходов, связанных с реализацией 

настоящего Закона, осуществляется за счет средств республиканского 

бюджета Республики Коми. 

 

Статья 4. Внести в статью 2 Закона Республики Коми "Об оказании 

государственной социальной помощи в Республике Коми" (Ведомости 

нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, 

N 3, ст. 3766; Республика, 2005, 13 декабря) следующее дополнение: 

дополнить подпункт 2 абзацем третьим следующего содержания: 

"предоставление питания учащимся государственных 

общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального 

профессионального и среднего профессионального образования, 

находящихся в ведении Республики Коми, а также муниципальных 

общеобразовательных учреждений;". 

 

Статья 5. Признать утратившим силу Закон Республики Коми "О 

компенсационных выплатах на питание детей и подростков из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, обучающихся в 

государственных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования, 
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находящихся в ведении Республики Коми, и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях" (Республика, 2005, 13 декабря). 

 

Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 

Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, 

обеспечивающие реализацию настоящего Закона. 

 

Глава Республики Коми 

В.ТОРЛОПОВ 

г. Сыктывкар 

26 декабря 2005 года 

N 143-РЗ 

 

 
 

 


