
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В МЛАДШИХ КЛАССАХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРАЕВЫХ) И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ЗАКОН  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

от 18 декабря 2006 года N 19-КЗ  

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МЛАДШИХ КЛАССАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (КРАЕВЫХ) И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

{наименование в редакции Закона Приморского края от 03.10.2013 N 270-КЗ} 

Принят Законодательным Собранием Приморского края 29 ноября 2006 года  

{Изменения: 

Закон Приморского края от 23.09.2008 N 303-КЗ 

Закон Приморского края от 19.12.2008 N 364-КЗ 

Закон Приморского края от 03.10.2013 N 270-КЗ} 

Настоящий Закон направлен на реализацию конституционного права детей на охрану 

здоровья и образование. 

СТАТЬЯ 1. СФЕРА ДЕЙСТВИЯ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Действие настоящего Закона распространяется на детей младших классов (1-4 

включительно), обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края, за исключением обучающихся в 

указанных организациях, состоящих на полном государственном обеспечении. 

{статья 1 изложена в редакции Закона Приморского края от 03.10.2013 N 270-КЗ} 

СТАТЬЯ 2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ 

ПИТАНИЕМ 

1.Обучающиеся в младших классах (1-4 включительно) обеспечиваются один раз в день 

бесплатным питанием в период учебного процесса. 
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{часть 2 статьи 2 утратила силу Законом Приморского края от 23.09.2008 N 303-КЗ} 

3. Размер расходов на питание и порядок обеспечения обучающихся в младших классах 

(1-4 включительно) бесплатным питанием устанавливаются Губернатором Приморского 

края. 

{часть 3 статьи 2 изложена в редакции Закона Приморского края Закон Приморского края 

от 19.12.2008 N 364-КЗ} 

СТАТЬЯ 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

1.Финансирование расходов на обеспечение обучающихся в младших классах (1-4 

включительно) бесплатным питанием осуществляется за счет средств краевого бюджета. 

2.Средства на финансирование расходов на обеспечение предоставляемого на бесплатной 

основе питания ежегодно предусматриваются в законе Приморского края о краевом 

бюджете. 

3.Муниципальным образованиям Приморского края выделяются субвенции в размере, 

необходимом для обеспечения обучающихся в младших классах (1-4 включительно) в 

муниципальных общеобразовательных организациях Приморского края бесплатным 

питанием. 

{часть 3 статьи 3 изложена в редакции Закона Приморского края от 03.10.2013 N 270-КЗ} 

СТАТЬЯ 4. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

Губернатор края 

С.М. Дарькин  

г. Владивосток 

18 декабря 2006 года 

N 19-КЗ 
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О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЛАДШИХ 

КЛАССАХ (1 - 4 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ (с 

изменениями на: 15.04.2015) 

  

ГУБЕРНАТОР ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 15 февраля 2007 года N 32-пг 

О ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МЛАДШИХ КЛАССАХ (1 - 4 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ  

(в редакции Постановлений Губернатора Приморского края от 23.11.2007 N 183-пг, от 

14.02.2008 N 14-пг, от 03.10.2008 N 111-пг, от 30.01.2012 N 3-пг, от 02.02.2015 N 7-пг, от 

15.04.2015 N 32-пг)  

 

 

 

На основании Устава Приморского края, Закона Приморского края от 18 декабря 2006 

года N 19-КЗ "Об обеспечении бесплатным питанием детей, обучающихся в младших 

классах государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организаций 

Приморского края постановляю: 

 

(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 02.02.2015 N 7-пг) 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения обучающихся в младших классах (1 - 4 включительно) 

бесплатным питанием. 

 

2. Департаменту социального развития и средств массовой информации Администрации 

Приморского края (Норин) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

 

Губернатор края 

С.М.ДАРЬКИН  

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МЛАДШИХ КЛАССАХ (1 - 4 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) 

БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 

http://docs.cntd.ru/document/494225777
http://docs.cntd.ru/document/494225578
http://docs.cntd.ru/document/494225578
http://docs.cntd.ru/document/494217243
http://docs.cntd.ru/document/494212936
http://docs.cntd.ru/document/423911615
http://docs.cntd.ru/document/428521453
http://docs.cntd.ru/document/428521453
http://docs.cntd.ru/document/494211182
http://docs.cntd.ru/document/494211182
http://docs.cntd.ru/document/423911615


 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Губернатора 

Приморского края 

от 15.02.2007 N 32-пг  

(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 23.11.2007 N 183-пг, от 

14.02.2008 N 14-пг, от 03.10.2008 N 111-пг, от 30.01.2012 N 3-пг, от 02.02.2015 N 7-пг, от 

15.04.2015 N 32-пг) 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации обеспечения обучающихся в 

младших классах (1 - 4 включительно) бесплатным питанием. 

 

2. Размер расходов краевого бюджета на соответствующий финансовый год на бесплатное 

питание одного обучающегося в младших классах (1 - 4 включительно) краевых 

государственных образовательных казенных организаций Приморского края и 

муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края (далее - 

организация), за исключением обучающихся в указанных организациях, состоящих на 

полном государственном обеспечении, определяется из расчета 21 рубль 20 копеек в день 

в течение учебного года, с учетом режима работы организации. 

 

(в ред. Постановления Губернатора Приморского края от 02.02.2015 N 7-пг) 

 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в младших классах (1 - 4 включительно) 

краевых государственных образовательных казенных организаций Приморского края 

осуществляется указанными организациями за счет средств, выделяемых департаментом 

образования и науки Приморского края в соответствии с законом о краевом бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период, путем размещения заказов на закупку 

продуктов питания в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 02.02.2015 N 7-пг, от 15.04.2015 

N 32-пг) 

 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в младших классах 1 - 4 включительно) 

муниципальных общеобразовательных организаций Приморского края осуществляется 

органами местного самоуправления за счет субвенции, выделяемой из краевого бюджета 

бюджетам городских округов и муниципальных районов Приморского края на указанные 

цели, путем размещения заказов на закупку продуктов питания (или услуг по организации 

питания) в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 

нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

 

(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 30.01.2012 N 3-пг, от 02.02.2015 

N 7-пг, от 15.04.2015 N 32-пг) 
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3. Муниципальная общеобразовательная организация организует бесплатное питание; 

ведет ежедневный учет обучающихся, получающих бесплатное питание. 

 

(в ред. Постановлений Губернатора Приморского края от 03.10.2008 N 111-пг, от 

30.01.2012 N 3-пг, от 02.02.2015 N 7-пг) 

 

4 - 7. Исключены. - Постановление Губернатора Приморского края от 30.01.2012 N 3-пг. 
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