
Г УБ ЕР Н АТОР  ПР ИМОР С КОГО  КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.06.2022                                            г. Владивосток                                                            № 58-пг

О внесении изменений в постановление Губернатора 
Приморского края от 6 декабря 2018 года № 72-пг 

«О Порядке обеспечения обучающихся в государственных 
(краевых) и муниципальных образовательных 

организациях бесплатным питанием»

На основании Устава Приморского края п о с т а н о в л я ю :

1. Внести  в  Порядок  обеспечения  обучающихся  в  государственных

(краевых)  и  муниципальных  образовательных  организациях  бесплатным

питанием,  утвержденный  постановлением  Губернатора  Приморского  края

от 6 декабря  2018  года  №  72-пг  «О  Порядке  обеспечения  обучающихся

в государственных (краевых) и муниципальных образовательных организациях

бесплатным питанием» (в редакции постановлений Губернатора Приморского

края  от  18  февраля  2019  года  № 12-пг,  от  27  декабря  2019  года  № 126-пг,

от 26 мая 2020 года № 70-пг, от 26 августа 2020 года № 119-пг, от 11 октября

2021  года  №  102-пг,  от  2  марта  2022  года  №  18-пг)  (далее  –  Порядок),

следующие изменения:

1.1. Изложить подпункт «в» пункта 1 Порядка в следующей редакции:

«в)  обучающихся  по  образовательным  программам  начального  общего

образования, основного общего, среднего общего образования:

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;

детей  граждан  Российской  Федерации,  Украины,  Донецкой  Народной

Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, постоянно

проживающих  на  территориях  Украины,  Донецкой  Народной  Республики,

Луганской  Народной  Республики,  вынужденно  покинувших  территории
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Украины,  Донецкой  Народной  Республики,  Луганской  Народной  Республики

и прибывших  на  территорию Российской  Федерации  в  экстренном  массовом

порядке, находящихся на территории Приморского края;

детей инвалидов боевых действий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 4

Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

детей  лиц,  принимавших  на  добровольной  основе  участие  в  боевых

действиях,  ставших  инвалидами  вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или

заболевания,  полученных  при  выполнении  задач,  или  погибших  в  ходе

специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной Республики;

детей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов

внутренних  дел,  войск  национальной  гвардии,  Государственной

противопожарной  службы,  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной

системы,  органов  принудительного  исполнения  Российской  Федерации

и органов государственной безопасности,  прокуроров и следователей органов

прокуратуры  Российской  Федерации,  сотрудников  Следственного  комитета

Российской  Федерации,  погибших  при  исполнении  обязанностей  военной

службы  (служебных  обязанностей)  в  районах  боевых  действий,  включая

военнослужащих,  погибших  в  плену,  признанных  в  установленном  порядке

пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения их

из списков воинских частей.»;

1.2. Изложить пункт 3 Порядка в следующей редакции:

«3.  Размер  стоимости  двухразового  питания,  осуществляемого  за  счет

средств краевого бюджета, в том числе источником финансового обеспечения

которых  являются  субсидии  из  федерального  бюджета,  устанавливается  из

расчета 140 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося из числа детей,

указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего Порядка.

Бесплатным питанием два раза в день, включая горячее блюдо, не считая

горячего напитка, в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся из

числа детей, указанных в подпункте «в» пункта 1 настоящего Порядка. 
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Бесплатное  питание  детей,  указанных  в  подпункте  «в»  пункта  1

настоящего  Порядка,  предусматривает  также  молоко  или  кисломолочный

продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период учебного

процесса.»;

1.3. Дополнить Порядок пунктом 171 следующего содержания:

«171.  Основанием  для  предоставления  бесплатного  питания  детям

граждан  Российской  Федерации,  Украины,  Донецкой  Народной  Республики,

Луганской  Народной  Республики  и  лиц  без  гражданства,  постоянно

проживающих  на  территориях  Украины,  Донецкой  Народной  Республики,

Луганской  Народной  Республики,  вынужденно  покинувших  территории

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и

прибывших  на  территорию  Российской  Федерации  в  экстренном  массовом

порядке, находящихся на территории Приморского края, является оригинал или

заверенная  в  установленном  действующим законодательством  порядке  копия

свидетельства  о  предоставлении  временного  убежища  на  территории

Российской Федерации.

Основанием для предоставления  бесплатного питания детям инвалидов

боевых действий, указанных в пунктах 2 и 3 статьи 4 Федерального закона от

12 января  1995  года  №  5-ФЗ  «О  ветеранах»,  детям  лиц,  принимавших  на

добровольной  основе  участие  в  боевых  действиях,  ставших  инвалидами

вследствие  ранения,  контузии,  увечья  или  заболевания,  полученных  при

выполнении  задач,  в  ходе  специальной  военной  операции  на  территориях

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики,

является  оригинал  или  заверенная  в  установленном  действующим

законодательством порядке копия справки, подтверждающей факт установления

инвалидности  вследствие  военной  травмы,  полученной  при  исполнении

воинских или служебных обязанностей в районах боевых действий, выданная

федеральным  государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы

(военно-врачебной  комиссией)  по  форме,  утвержденной  уполномоченным

федеральным органом исполнительной власти.
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Основанием  для  предоставления  бесплатного  питания  детям

военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних

дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы,

учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  органов

принудительного  исполнения  Российской  Федерации  и  органов

государственной  безопасности,  прокуроров  и  следователей  органов

прокуратуры  Российской  Федерации,  сотрудников  Следственного  комитета

Российской  Федерации,  погибших  при  исполнении  обязанностей  военной

службы  (служебных  обязанностей)  в  районах  боевых  действий,  включая

военнослужащих,  погибших  в  плену,  признанных  в  установленном  порядке

пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения их

из списков воинских частей, является оригинал или заверенная в установленном

действующим законодательством порядке копия документа, подтверждающего

гибель  (смерть)  при  исполнении  обязанностей  военной  службы,  либо  копия

заключения военно-врачебной комиссии о причинной связи смерти с военной

травмой,  полученной  в  районах  боевых  действий,  либо  решение  суда  о

признании  безвестно  отсутствующим  или  объявлении  умершим  участника

боевых  действий,  пропавшего  без  вести  при  исполнении  им  обязанностей

военной службы (служебных обязанностей) в районах боевых действий.

Основанием  для  предоставления  бесплатного  питания детям  лиц,

принимавших на добровольной основе участие в боевых действиях, погибших в

ходе  специальной  военной  операции  на  территориях  Украины,  Донецкой

Народной Республики и Луганской Народной Республики, является оригинал

или  заверенная  в  установленном  действующим  законодательством  порядке

копия документа,  подтверждающего гибель (смерть) при выполнении задач в

ходе специальной военной операции.»;

1.4. Изложить пункт 18 Порядка в следующей редакции:

«18. Сведения о детях, указанные в пунктах 15 – 171 настоящего Порядка,

поступившие  от  родителей  (законных  представителей)

в образовательную организацию,  представляются  образовательной
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организацией в течение трех рабочих дней со дня их поступления в органы

местного самоуправления.»;

1.5.  Исключить абзацы третий, четвертый пункта 21 Порядка. 

2. Департаменту  информационной  политики  Приморского  края

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.

 3.  Средства  краевого  бюджета,  необходимые  для  обеспечения

бесплатным  питанием  детей,  указанных  в  абзацах  четвертом  -  седьмом

подпункта  1.1  пункта  1  настоящего  постановления,  предоставляются  на

возмещение расходов, понесенных начиная с 1 апреля 2022 года.

Губернатор Приморского края
                                                                 О.Н. Кожемяко


