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З А К О Н 

Ярославской области 

 

 

 

О внесении изменений в Закон Ярославской области  

«Социальный кодекс Ярославской области» 

 

 
Принят Ярославской областной Думой 

18 августа 2020 года 

 

 

Статья 1 

Внести в Закон Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социаль-

ный кодекс Ярославской области» (Губернские вести, 2008, 20 декабря, 

№ 116; Документ – Регион, 2009, 18 декабря, № 35-а; 2010, 9 апреля, № 22; 

12 ноября, № 87; 2011, 11 октября, № 83; 14 декабря, № 104; 2012, 29 июня, 

№ 51-а; 2013, 25 декабря, № 104; 2014, 17 октября, № 86; 26 декабря, № 111-а; 

2015, 1 декабря, № 99; 2017, 16 июня, № 47; 2018, 26 декабря, № 112) сле-

дующие изменения: 

1) часть 2 статьи 28 изложить в следующей редакции: 

«2. Учащиеся имеют право на получение социальной услуги по обеспе-

чению бесплатным горячим питанием в соответствии со статьей 63 настоя-

щего Кодекса.»;  

2) в пункте 2 части 2 статьи 29 слово «питанием» заменить словами 

«горячим питанием»; 

3) в пункте 6 части 1 статьи 54 слово «питанием» заменить словами  

«горячим питанием»; 

4) в статье 63: 

а) в наименовании слово «питанием» заменить словами «горячим пита-

нием»; 

б) в части 1: 

в абзаце первом слово «питанием» заменить словами «горячим питани-

ем»; 

пункт 1 дополнить подпунктом «а
1
» следующего содержания: 

«а
1
) детям, обучающимся по образовательным программам начального 

общего образования;»; 

в) в части 2 слово «питанием» заменить словами «горячим питанием»; 
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г) в части 3 слово «питанием» заменить словами «горячим питанием», 

слова «в частях 1 и 2» заменить словами «в подпунктах «б» – «е» пункта 1 и 

пункте 2 части 1 и части 2»; 

д) часть 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Социальная услуга по обеспечению бесплатным горячим питанием 

предоставляется на основании заявления. 

Социальная услуга по обеспечению бесплатным горячим питанием 

лиц, указанных в подпунктах «б» – «е» пункта 1 и пункте 2 части 1 и части 2 

настоящей статьи, предоставляется на основании заявления и документов, 

подтверждающих право на получение бесплатного горячего питания. 

Заявление о предоставлении бесплатного горячего питания и докумен-

ты, подтверждающие право на получение бесплатного горячего питания, 

предоставляются в образовательную организацию ежегодно с момента воз-

никновения права на получение бесплатного горячего питания.»; 

е) в части 5 слово «питание» заменить словами «горячее питание»; 

ж) в части 6 слова «на получение бесплатного питания» заменить сло-

вами «на получение бесплатного горячего питания», слова «о предоставле-

нии бесплатного питания» заменить словами «о предоставлении бесплатного 

горячего питания»; 

з) в части 7 слова «Бесплатное питание» заменить словами «Бесплатное 

горячее питание», слова «на получение бесплатного питания» заменить сло-

вами «на получение бесплатного горячего питания»; 

и) часть 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Стоимость предоставления бесплатного горячего питания и нормы 

обеспечения бесплатным горячим питанием на одного обучающегося в день 

устанавливаются Правительством Ярославской области с учетом норм обес-

печения питания детей, обучающихся по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального об-

разования в образовательных организациях, установленных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.»; 

к) в части 9 слово «питанием» заменить словами «горячим питанием»; 

5) статью 63
1
 признать утратившей силу. 

 

Статья 2 

Признать утратившими силу: 

1) пункт 5 статьи 1 Закона Ярославской области от 25.12.2014 № 81-з 

«О внесении изменений в законы Ярославской области «Социальный кодекс 

Ярославской области» и «О временных мерах социальной поддержки граж-

дан, имеющих детей» (Документ – Регион, 2014, 26 декабря, № 111-а); 

2) пункт 10 статьи 1 Закона Ярославской области от 26.11.2015 № 93-з 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской об-

ласти в сфере социальной защиты населения» (Документ – Регион, 2015, 

1 декабря, № 99); 
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3) пункт 2 статьи 1 Закона Ярославской области от 24.12.2018 № 92-з 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской об-

ласти в части предоставления мер социальной поддержки отдельным катего-

риям граждан» (Документ – Регион, 2018, 26 декабря, № 112). 

 

Статья 3 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 

 

 

 

Исполняющий 

обязанности Губернатора  

Ярославской области                         И.В. Баланин 

 

 

19 августа 2020 г. 

 

№ 55-з 

 


