Паспорт Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 30 января 2016 года № 4-оз
"О регулировании отдельных отношений в сфере организации
обеспечения питанием обучающихся в государственных
образовательных организациях, частных профессиональных
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных
организациях, частных общеобразовательных организациях,
расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"
(далее – Закон, Закон автономного округа)
(в редакции Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 23 февраля 2018 года № 3-оз)
1. Источники официального опубликования и дата вступления в
силу Закона автономного округа:
1) Закон от 30 января 2016 года № 4-оз:
вступил в силу с 10 февраля 2016 года и распространил свое действие
на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года;
опубликован в сборнике "Собрание законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" от 31 января 2016 года № 1 (ч. 2), ст. 59, на
"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru),
дата опубликования: 5 февраля 2016 года, номер опубликования:
8600201602050007, в газете "Новости Югры" от 25 марта 2016 года № 31;
2) Закон от 23 февраля 2018 года № 3-оз:
вступил в силу с 9 марта 2018 года;
опубликован на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru), дата опубликования: 27 февраля 2018 года, номер
опубликования: 8600201802270040.
2. Срок действия Закона.
Без срока действия.
3. Основание принятия Закона и краткое описание.
Закон автономного округа принят на основании части 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", согласно которой обеспечение питанием обучающихся
за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обучающихся за
счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами местного самоуправления.
Закон регулирует отдельные отношения в сфере организации и обеспечения питанием обучающихся по очной форме в государственных общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, и расположенных в автономном
округе частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных
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организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, а также наделяет органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа отдельным государственным полномочием по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из многодетных семей, детей из малоимущих семей, обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях, в виде предоставления двухразового питания в учебное время по месту нахождения общеобразовательной организации.
Законом установлены:
1) организация питания обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях;
2) оказание социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях;
3) методика (способ) расчета объема субвенций, предоставляемых
бюджетам муниципальных образований из бюджета автономного округа для
осуществления органами местного самоуправления передаваемого отдельного государственного полномочия;
4) порядок отчетности органов местного самоуправления об осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия;
5) права и обязанности органов местного самоуправления при осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия;
6) права и обязанности органов государственной власти автономного
округа при осуществлении органами местного самоуправления переданного
им отдельного государственного полномочия;
7) порядок прекращения осуществления органами местного самоуправления переданного им отдельного государственного полномочия.
Социальная поддержка в виде предоставления питания в учебное время
по месту нахождения образовательной организации, сухого пайка или выплаты денежной компенсации оказывается за счет ассигнований из бюджета автономного округа.
Дума автономного округа и Правительство автономного округа, а также уполномоченные ими органы государственной власти автономного округа
осуществляют контроль за соблюдением органами местного самоуправления
и их должностными лицами законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении переданного им отдельного государственного полномочия.
В случаях выявления фактов ненадлежащего исполнения органами
местного самоуправления переданного им отдельного государственного пол-
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номочия или использования выделенных субвенций не по целевому назначению данное полномочие может быть полностью или частично изъято у органов местного самоуправления.
Органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданного отдельного государственного полномочия, в том числе за нецелевое использование переданных субвенций, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
4. Краткое описание законов о внесении изменений с указанием основания их принятия.
Законом от 23 февраля 2018 года № 3-оз установлено, что в период
прохождения практики при отсутствии возможности предоставления горячего питания обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) выплачивается компенсация в размере, установленном Правительством автономного округа.
5. Информация о правовых актах, принятых во исполнение Закона.
Принято постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 4 марта 2016 года № 59-п "Об обеспечении питанием
обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" во исполнение следующих норм Закона автономного
округа:
1) пункта 3 статьи 1 Закона автономного округа, в соответствии с которым Правительство автономного округа устанавливает порядок и размер ассигнований из бюджета автономного округа, за счет которых может осуществляться дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных организациях;
2) пункта 4 статьи 2 Закона автономного округа, в соответствии с которым социальная поддержка в виде предоставления сухого пайка или выплаты
денежной компенсации оказывается лицам, осваивающим основную общеобразовательную программу с одновременным проживанием в государственных
общеобразовательных организациях, относящимся к категориям детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, на время пребывания их в семьях родственников или других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни
в порядке, определяется Правительством автономного округа;
3) пункта 5 статьи 2 Закона автономного округа, в соответствии с которым социальная поддержка в виде предоставления двухразового питания в
учебное время по месту нахождения образовательной организации детям из
многодетных семей оказывается с учетом критерия нуждаемости, устанавливаемого Правительством автономного округа;
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4) пункта 6 статьи 2 Закона автономного округа, в соответствии с которым порядок обеспечения обучающихся в государственных образовательных
организациях, частных профессиональных образовательных организациях
питанием за счет ассигнований из бюджета автономного округа утверждается
Правительством автономного округа;
5) пункта 2 статьи 5 Закона автономного округа, в соответствии с которым Правительство автономного округа утверждает порядок расходования
субвенций;
6) абзаца двенадцатого и двадцать четвертого статьи 6 Закона автономного округа, в соответствии с которыми Правительство автономного округа
устанавливает размер расходов на обеспечение двухразовым питанием;
7) абзаца тринадцатого статьи 6 Закона автономного округа, в соответствии с которым Правительство автономного округа устанавливает размер
торговой наценки на услуги организации общественного питания.
6. Информация о правовых актах, которые необходимо принять во
исполнение Закона.
Нормативные правовые акты во исполнение Закона автономного округа приняты.

Дата составления:
2 марта 2018 года

