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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ КРАЯ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ РЕБЕНКА

Статья 1

Внести в Закон края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка" (Красноярский рабочий, 2000, 8 декабря; 2005, 13 января, 15 июня; Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 13 января, 21 февраля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 17 июля 2006 года, N 27 (120); Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2006, 30 декабря; 2007, 6 февраля, 27 марта, 9 ноября, 28 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2007 года, N 68 (220); Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2008, 15 января, 26 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294); Наш Красноярский край, 2009, 17 июля, 25 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 27 июля, 7 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 декабря 2010 года, N 67 (438); 29 декабря 2010 года, N 68 (439); Наш Красноярский край, 2011, 6 мая; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 18 июля 2011 года, N 35 (476); Наш Красноярский край, 2011, 26 октября, 21 декабря; 2012, 6 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 27 декабря 2012 года, N 62 (574)/2; Наш Красноярский край, 2012, 28 декабря; 2014, 16 июля, 24 декабря; 2015, 4 марта, 1 июля; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 13 июля 2015 года; Наш Красноярский край, 2015, 15 июля, 30 декабря; 2016, 30 марта, 11 мая; 2017, 13 декабря; 2018, 27 июня, 25 июля, 21 декабря; 2019, 31 июля, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 22 июля 2020 года; Наш Красноярский край, 2020, 29 июля, 30 октября) следующие изменения:
1) дополнить статьей 3 следующего содержания:
"Статья 3. Понятия, используемые в настоящем Законе

1. Для целей настоящего Закона используются следующие понятия:
а) обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями, - дети, у которых сведения об одном из родителей в актовой записи о рождении записаны со слов другого родителя или не имеются, а также дети, фактически воспитывающиеся одним родителем в связи со смертью, признанием безвестно отсутствующим или объявлением умершим другого родителя;
б) школьный автобус - автотранспортное средство, имеющее более 8 мест для сидения, не считая места водителя, и предназначенное для подвоза детей, проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), обучение которых осуществляется в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в иных сельских и городских населенных пунктах, к месту обучения и обратно.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в том же значении, что и в действующем законодательстве.";
2) в статье 11:
а) в пункте 3.1 слова "в пунктах 2, 3, 6, 7" заменить словами "в пунктах 2, 3, 7";
б) в пункте 5:
абзацы первый и второй признать утратившими силу;
в абзаце третьем слова "в муниципальных районах и городских округах" заменить словами "в муниципальных районах, городских округах, муниципальных округах";
в) пункт 6 признать утратившим силу;
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова "в пунктах 2, 6" заменить словами "в пункте 2", слова "родителей или иных законных представителей обучающихся" заменить словами "родителя (иного законного представителя) обучающегося либо самого обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия";
в абзаце втором слова "в пунктах 2, 6" заменить словами "в пункте 2";
д) в пункте 7.1 слова "обеспечиваются питанием за счет средств краевого бюджета без взимания платы" заменить словами "обеспечиваются за счет средств краевого бюджета бесплатным горячим питанием";
е) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"8. Обучающиеся за счет средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях обеспечиваются бесплатным горячим питанием:";
абзац второй признать утратившим силу;
в абзаце пятом слова "студентов, слушателей" заменить словом "обучающихся";
ж) в абзаце первом пункта 9 слова "Студентам, слушателям" заменить словом "Обучающимся";
з) в пункте 10:
в абзаце втором слова ", Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район" исключить;
в абзаце девятом слова "студентов, слушателей" заменить словом "обучающихся";
3) в статье 11-1:
а) абзацы девятый и десятый пункта 6 признать утратившими силу;
б) дополнить пунктами 6.1, 6.2 следующего содержания:
"6.1. Денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды и обуви выплачивается с учетом корректирующих коэффициентов в зависимости от принадлежности муниципального образования края к одной из следующих групп:
первая группа: Туруханский район, Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, Эвенкийский муниципальный район - 2,03;
вторая группа: Северо-Енисейский район, город Норильск - 1,72;
третья группа: Енисейский район - 1,51;
четвертая группа: Мотыгинский район - 1,37;
пятая группа: город Енисейск, Богучанский район - 1,34;
шестая группа: город Лесосибирск, Кежемский район - 1,17;
седьмая группа: остальные территории края - 1,00.
6.2. Порядок обращения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, указанных в пункте 5 настоящей статьи, за получением денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды и обуви и порядок ее выплаты устанавливаются Правительством края.";
в) в абзаце восьмом пункта 14 слова "пунктом 10 статьи 11" заменить словами "пунктом 6.1 статьи 11-1";
4) в статье 14:
а) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, и стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда, указанной в пункте 8 настоящей статьи.";
абзацы третий - шестой признать утратившими силу;
б) в абзаце девятом пункта 6 слова "пунктом 10 статьи 11" заменить словами "пунктом 6.1 статьи 11-1";
в) дополнить пунктами 7, 8, 9, 10 следующего содержания:
"7. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающие в интернатах, обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет средств краевого бюджета:
горячим завтраком и горячим обедом - обучающиеся в первую смену;
горячим обедом и полдником - обучающиеся во вторую смену.
8. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, указанных в пункте 7 настоящей статьи, осуществляется исходя из стоимости продуктов питания для приготовления:
а) горячего завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение учебного года на сумму в день:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район:
сельское поселение Хатанга - 316 рублей 3 копейки;
поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) - 305 рублей 68 копеек;
поселок городского типа Диксон - 198 рублей 62 копейки;
сельское поселение Караул - 177 рублей 18 копеек;
городское поселение Дудинка - 135 рублей 23 копейки;
Туруханский район - 237 рублей 99 копеек;
Северо-Енисейский район, город Норильск - 201 рубль 66 копеек;
Енисейский район - 177 рублей 04 копейки;
Эвенкийский муниципальный район - 162 рубля 86 копеек;
Мотыгинский район - 160 рублей 62 копейки;
город Енисейск, Богучанский район - 157 рублей 11 копеек;
город Лесосибирск, Кежемский район - 137 рублей 17 копеек;
по остальным территориям края - 117 рублей 24 копейки;
б) горячего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от 6 до 10 лет включительно в течение учебного года на сумму в день:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район:
сельское поселение Хатанга - 284 рубля 43 копейки;
поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) - 275 рублей 12 копеек;
поселок городского типа Диксон - 178 рублей 76 копеек;
сельское поселение Караул - 159 рублей 46 копеек;
городское поселение Дудинка - 121 рубль 71 копейка;
Туруханский район - 214 рублей 20 копеек;
Северо-Енисейский район, город Норильск - 181 рубль 50 копеек;
Енисейский район - 159 рублей 34 копейки;
Эвенкийский муниципальный район - 146 рублей 59 копеек;
Мотыгинский район - 144 рубля 57 копеек;
город Енисейск, Богучанский район - 141 рубль 39 копеек;
город Лесосибирск, Кежемский район - 123 рубля 45 копеек;
по остальным территориям края - 105 рублей 52 копейки;
в) горячего завтрака и горячего обеда на одного ребенка в возрасте от 11 лет и старше в течение учебного года на сумму в день:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район:
сельское поселение Хатанга - 442 рубля 44 копейки;
поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) - 427 рублей 94 копейки;
поселок городского типа Диксон - 278 рублей 7 копеек;
сельское поселение Караул - 248 рублей 5 копеек;
городское поселение Дудинка - 189 рублей 31 копейка;
Туруханский район - 276 рублей 69 копеек;
Северо-Енисейский район, город Норильск - 234 рубля 44 копейки;
Енисейский район - 205 рублей 81 копейка;
Эвенкийский муниципальный район - 186 рублей 42 копейки;
Мотыгинский район - 186 рублей 74 копейки;
город Енисейск, Богучанский район - 182 рубля 64 копейки;
город Лесосибирск, Кежемский район - 159 рублей 45 копеек;
по остальным территориям края - 136 рублей 31 копейка;
г) горячего обеда и полдника на одного ребенка в возрасте от 11 лет и старше в течение учебного года на сумму в день:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район:
сельское поселение Хатанга - 398 рублей 19 копеек;
поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) - 385 рублей 14 копеек;
поселок городского типа Диксон - 250 рублей 26 копеек;
сельское поселение Караул - 223 рубля 25 копеек;
городское поселение Дудинка - 170 рублей 39 копеек;
Туруханский район - 249 рублей 2 копейки;
Северо-Енисейский район, город Норильск - 210 рублей 99 копеек;
Енисейский район - 185 рублей 22 копейки;
Мотыгинский район - 168 рублей 6 копеек;
Эвенкийский муниципальный район - 167 рублей 78 копеек;
город Енисейск, Богучанский район - 164 рубля 37 копеек;
город Лесосибирск, Кежемский район - 143 рубля 51 копейка;
по остальным территориям края - 122 рубля 67 копеек.
Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда определяет размер средней стоимости набора продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда за период действия примерного меню (10 - 14 дней).
Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака, полдника, горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.
Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах, устанавливается Правительством края.
9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, не проживающие в интернатах, по письменному заявлению родителя (иного законного представителя) обучающегося либо самого обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия обеспечиваются за счет средств краевого бюджета набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.
Перечень муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, и порядок обеспечения обучающихся набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием устанавливаются Правительством края.
10. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, программы профессионального обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, не проживающие в общежитиях указанных организаций, обеспечиваются бесплатным горячим питанием (горячим завтраком и горячим обедом) за счет средств краевого бюджета по нормам, установленным Законом края от 10 марта 2016 года N 10-4261 "Об установлении норм обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем".
Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, программы профессионального обучения в краевых государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета, не проживающих в общежитиях указанных организаций, бесплатным горячим питанием устанавливается Правительством края.";
5) в абзаце четвертом подпункта "а", абзаце четвертом подпункта "б", абзаце четвертом подпункта "в", абзаце четвертом подпункта "г" пункта 2 статьи 14.1 слова "Левинские Пески," исключить;
6) дополнить статьей 14.2 следующего содержания:
"Статья 14.2. Обеспечение обучающихся бесплатным набором продуктов питания

1. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета обеспечиваются указанные в пункте 2 настоящей статьи обучающиеся образовательных организаций, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих случаях:
а) введение на территории края, муниципального образования, в образовательной организации (группе, классе) ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний на основании предложений, предписаний, постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей;
б) на основании решения образовательной организации в целях принятия мер по снижению рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания только в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.
2. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета обеспечиваются:
а) обучающиеся в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования; обучающиеся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по специальности "Физическая культура", которые проходят обучение по интегрированным образовательным программам в области физической культуры и спорта, по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования, а также по программам спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки:
из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
б) обучающиеся за счет средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих:
из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;
в) обучающиеся в краевых государственных профессиональных образовательных организациях из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, проходящие обучение по образовательным программам среднего профессионального образования по специальностям "Искусство балета", "Искусство танца (по видам)", интегрированным образовательным программам в области искусств;
г) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие:
в краевых государственных, муниципальных, частных общеобразовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию;
в краевых государственных профессиональных образовательных организациях за счет средств краевого бюджета образовательные программы среднего профессионального образования по очной форме обучения, программы профессионального обучения.
3. Стоимость бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным в пункте 2 настоящей статьи, определяется исходя из расчета стоимости продуктов питания на одного обучающегося в течение учебного года на сумму в день:
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район:
сельское поселение Хатанга - 176 рублей 98 копеек;
поселки Хантайское Озеро, Волочанка, Усть-Авам, село Потапово, станция Тундра (в/ч 21242) - 171 рубль 18 копеек;
поселок городского типа Диксон - 111 рублей 23 копейки;
сельское поселение Караул - 99 рублей 22 копейки;
городское поселение Дудинка - 75 рублей 72 копейки;
Туруханский район - 110 рублей 68 копеек;
Северо-Енисейский район, город Норильск - 93 рубля 78 копеек;
Енисейский район - 82 рубля 33 копейки;
Мотыгинский район - 74 рубля 70 копеек;
Эвенкийский муниципальный район - 74 рубля 57 копеек;
город Енисейск, Богучанский район - 73 рубля 6 копеек;
город Лесосибирск, Кежемский район - 63 рубля 78 копеек;
по остальным территориям края - 54 рубля 53 копейки.
4. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними, бесплатным набором продуктов питания уполномоченные органы местного самоуправления запрашивают с использованием межведомственного информационного взаимодействия документы (сведения) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально опасном положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, которыми располагают комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в муниципальных районах, городских округах, муниципальных округах.
5. Бесплатный набор продуктов питания не предоставляется в следующих случаях:
а) обучающийся проживает в интернате или общежитии государственной или муниципальной образовательной организации;
б) если обучающийся с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием в соответствии с пунктом 9 статьи 14 настоящего Закона края либо получает денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом в соответствии с пунктом 5 статьи 14 настоящего Закона края либо денежную компенсацию взамен обеспечения бесплатным питанием либо взамен обеспечения бесплатным питанием, одеждой и обувью в соответствии с пунктом 6 статьи 14 настоящего Закона края;
в) если обучающийся в муниципальной общеобразовательной организации обеспечивается набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком в соответствии с пунктом 7 статьи 11 настоящего Закона края.
6. При наличии у обучающегося права на получение бесплатного набора продуктов питания по нескольким основаниям бесплатный набор продуктов питания предоставляется по одному основанию по выбору родителя (иного законного представителя) обучающегося, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, либо самого обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
При наличии у обучающегося права на получение бесплатного набора продуктов питания в соответствии с абзацем пятым подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи и по иному основанию, указанному в пункте 2 настоящей статьи, бесплатный набор продуктов питания предоставляется на основании абзаца пятого подпункта "а" пункта 2 настоящей статьи.
7. Порядок предоставления бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным в пункте 2 настоящей статьи, устанавливается Правительством края.
8. Стоимость бесплатного набора продуктов питания обучающимся, указанным в пункте 2 настоящей статьи, подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.
9. Определение объема средств краевого бюджета на обеспечение обучающихся бесплатным набором продуктов питания осуществляется исходя из стоимости бесплатного набора продуктов питания, указанной в пункте 3 настоящей статьи, количества учебных дней и численности обучающихся, указанных в пункте 2 настоящей статьи.";
7) дополнить статьей 14.3 следующего содержания:
"Статья 14.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, имеющих право на бесплатное питание по нескольким основаниям

При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида бесплатного питания (завтрак, обед, ужин, полдник) за счет средств краевого бюджета по нескольким основаниям в соответствии с настоящим Законом края и (или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания предоставляется только по одному основанию по выбору родителя (иного законного представителя) обучающегося, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта, либо самого обучающегося при достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида бесплатного питания за счет средств краевого бюджета в соответствии с абзацем пятым пункта 2 статьи 11 настоящего Закона края либо абзацем пятым пункта 3 статьи 11 настоящего Закона края и по иным основаниям (основанию) в соответствии с настоящим Законом края и (или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания предоставляется обучающемуся на основании абзаца пятого пункта 2 статьи 11 настоящего Закона края либо абзаца пятого пункта 3 статьи 11 настоящего Закона края.";
8) в абзаце тринадцатом пункта 1, абзаце пятом пункта 2 статьи 17-1, абзаце семнадцатом пункта 3 статьи 17-5 слова "пунктом 10 статьи 11" заменить словами "пунктом 6.1 статьи 11-1".

Статья 2

Внести в статью 5 Закона края от 26 мая 2016 года N 10-4565 "О кадетских корпусах и Мариинских женских гимназиях" (Наш Красноярский край, 2016, 15 июня, 16 ноября; 2018, 25 июля, 21 декабря; 2020, 15 апреля, 29 июля) изменение, изложив пункт 6 в следующей редакции:
"6. Бесплатным набором продуктов питания за счет средств краевого бюджета обеспечиваются указанные в пункте 2 статьи 7 настоящего Закона края обучающиеся кадетских корпусов, Мариинских женских гимназий, реализующих образовательные программы с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в следующих случаях:
введение на территории края, муниципального образования, в кадетском корпусе, Мариинской женской гимназии (группе, классе) ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе возникновения и распространения инфекционных заболеваний на основании предложений, предписаний, постановлений главных государственных санитарных врачей и их заместителей;
на основании решения кадетского корпуса, Мариинской женской гимназии в целях принятия мер по снижению рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Обучающиеся кадетских корпусов, Мариинских женских гимназий обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания только в период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в случаях, предусмотренных настоящим пунктом.
Стоимость бесплатного набора продуктов питания определяется исходя из расчета стоимости продуктов питания на одного обучающегося в течение учебного года на сумму в день:
72 рубля 7 копеек - город Лесосибирск;
61 рубль 62 копейки - по остальным территориям края.
Порядок предоставления бесплатного набора продуктов питания устанавливается Правительством края.
Стоимость бесплатного набора продуктов питания подлежит индексации в целях компенсации роста потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается ежегодно законом края о краевом бюджете.".

Статья 3

Внести в статью 8 Закона края от 18 декабря 2008 года N 7-2658 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294); Наш Красноярский край, 2009, 9 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 6 июля 2009 года, N 34 (330); Наш Красноярский край, 2009, 20 октября, 4 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2009 года, N 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 21 мая, 2 июля, 22 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2010 года, N 68 (439); Наш Красноярский край, 2010, 31 декабря; 2011, 18 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 апреля 2011 года, N 14 (455); Наш Красноярский край, 2011, 24 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 июля 2011 года, N 34 (475); Наш Красноярский край, 2011, 23 ноября, 14 декабря; 2012, 8 июня, 26 декабря; 2013, 27 марта, 17 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 23 декабря 2013 года, N 52 (627); Наш Красноярский край, 2013, 25 декабря, 27 декабря; 2014, 16 июля, 29 октября, 3 декабря, 24 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 декабря 2014 года, N 51 (680); Наш Красноярский край, 2015, 4 марта, 29 апреля, 15 июля, 18 ноября, 16 декабря; 2016, 20 июля, 7 декабря, 21 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 27 марта 2017 года; Наш Красноярский край, 2017, 13 декабря, 27 декабря; 2018, 28 февраля, 16 мая, 25 июля, 21 сентября, 19 декабря, 21 декабря; 2019, 26 июня, 31 июля, 20 ноября; 2020, 17 июня, 29 июля) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечиваются за счет средств краевого бюджета бесплатным горячим питанием:
горячим завтраком - обучающиеся в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования; обучающиеся во вторую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящиеся в группах продленного дня;
горячим обедом - обучающиеся во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования; обучающиеся в первую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящиеся в группах продленного дня.";
2) пункт 1.1 признать утратившим силу;
3) в пункте 1.2 слова "Средняя стоимость" заменить словом "Стоимость", слова "пунктах 1, 1.1" заменить словами "пункте 1";
4) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Обучающиеся за счет средств краевого бюджета в краевых государственных профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района, обеспечиваются бесплатным питанием:";
б) в абзаце втором слова "студенты, слушатели," исключить;
в) абзац третий признать утратившим силу;
г) в абзаце пятом слова "студентов, слушателей" заменить словом "обучающихся";
5) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида бесплатного питания (завтрак, обед, ужин, полдник) за счет средств краевого бюджета по нескольким основаниям в соответствии с настоящим Законом края и (или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания предоставляется по одному основанию по выбору родителя (иного законного представителя) обучающегося либо обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.".

Статья 4

Внести в Закон края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294); Наш Красноярский край, 2009, 9 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 6 июля 2009 года, N 34 (330); 29 декабря 2009 года, N 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 2 апреля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 5 апреля 2010 года, N 13 (384); Наш Красноярский край, 2010, 21 мая, 22 октября; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 25 октября 2010 года, N 52 (423); 29 декабря 2010 года, N 68 (439); Наш Красноярский край, 2011, 18 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 апреля 2011 года, N 14 (455); Наш Красноярский край, 2011, 24 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 июля 2011 года, N 34 (475); Наш Красноярский край, 2011, 23 ноября, 14 декабря; 2012, 8 июня, 21 ноября, 26 декабря, 28 декабря; 2013, 27 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 15 апреля 2013 года, N 14 (589); 3 июня 2013 года, N 23 (598); Наш Красноярский край, 2013, 17 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 23 декабря 2013 года, N 52 (627); Наш Красноярский край, 2013, 25 декабря, 27 декабря; 2014, 26 марта, 29 октября, 3 декабря, 19 декабря, 24 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 декабря 2014 года, N 51 (680); Наш Красноярский край, 2015, 4 марта, 15 апреля, 29 апреля, 15 июля, 18 ноября, 16 декабря; 2016, 11 мая, 20 июля, 7 декабря, 21 декабря, 28 декабря; 2017, 13 декабря, 27 декабря; 2018, 28 февраля, 16 мая, 25 июля, 21 сентября, 2 ноября, 21 ноября, 19 декабря, 21 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 5 апреля 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 26 июня, 31 июля, 20 ноября; 2020, 29 июля) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) в пункте 2:
абзац первый после слов "Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций" дополнить словами "(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)";
в подпунктах "а" - "д" слова "проживают и" исключить;
б) пункт 3 признать утратившим силу;
в) в абзаце первом пункта 4 слова "пунктах 1, 2, 3" заменить словами "пунктах 1, 2";
г) в пункте 5 слово "учащимся" заменить словом "обучающимся", слова "пунктами 2, 3" заменить словами "пунктом 2";
2) в статье 13:
а) в наименовании слова "студентов и слушателей" заменить словом "обучающихся";
б) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1. Обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории муниципального района, а также за пределами муниципального района на территории Российской Федерации, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы территорий края на душу населения, производится оплата проезда к месту жительства и обратно к месту учебы один раз в год.";
в) в пункте 2:
в абзаце первом слова "Студенты и слушатели, обучающиеся" заменить словом "Обучающиеся";
абзац седьмой признать утратившим силу;
в абзаце восьмом слова "студентов, слушателей" заменить словом "обучающихся";
г) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
"4. Обучающимся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, находящихся за пределами муниципального района на территории Российской Федерации, из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы территорий края на душу населения, за исключением лиц, которым предоставлены меры социальной поддержки в соответствии со статьей 46 настоящего Закона края, производится выплата материальной помощи для оплаты питания и проживания в следующих размерах:";
3) дополнить статьей 13.1 следующего содержания:
"Статья 13.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, имеющих право на бесплатное питание по нескольким основаниям

При наличии у обучающегося права на получение одного и того же вида бесплатного питания (завтрак, обед, ужин, полдник) за счет средств краевого бюджета по нескольким основаниям в соответствии с настоящим Законом и (или) иными законами края соответствующий вид бесплатного питания предоставляется по одному основанию по выбору родителя (иного законного представителя) обучающегося либо обучающегося по достижении им возраста 18 лет, а также в случае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия.".

Статья 5

Внести в Закон края от 27 декабря 2005 года N 17-4377 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 31 декабря 2005 года, N 50 (93); Краевой вестник - приложение к газете "Вечерний Красноярск", 2007, 9 ноября; Наш Красноярский край, 2009, 10 апреля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 ноября 2011 года, N 61 (502); 18 июля 2014 года, N 26 (655)/2; Наш Красноярский край, 2015, 4 марта; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 13 июля 2015 года, 29 декабря 2015 года; Наш Красноярский край, 2016, 7 декабря; 2018, 27 июня; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 22 марта 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 27 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 8 апреля 2020 года) следующие изменения:
1) в наименовании Закона слова "питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания платы" заменить словами "бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам";
2) в статье 1:
а) пункты 1 - 3 изложить в следующей редакции:
"1. Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным горячим питанием, включающими в себя:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием следующих категорий обучающихся по программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - бесплатным горячим обедом):
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
б) обеспечение бесплатным горячим питанием следующих категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, подвозимых к данным организациям школьными автобусами, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - горячим обедом, во вторую смену - полдником):
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
в) определение среднедушевого дохода семьи, дающего право на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях;
г) обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающих в интернатах (горячим завтраком и горячим обедом - обучающихся в первую смену, горячим обедом и полдником - обучающихся во вторую смену).
2. Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края, указанных в приложении 1 к настоящему Закону края, государственными полномочиями по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, включающими в себя:
а) обеспечение бесплатным горячим питанием следующих категорий обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену - бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - бесплатным горячим обедом):
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
б) определение среднедушевого дохода семьи, дающего право на обеспечение бесплатным питанием обучающихся в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
в) обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах (горячим завтраком и горячим обедом - обучающихся в первую смену, горячим обедом и полдником - обучающихся во вторую смену).
3. Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов края, указанных в приложении 2 к настоящему Закону, государственными полномочиями по обеспечению бесплатным набором продуктов питания, включающими в себя:
а) обеспечение набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах:
из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
воспитывающихся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
б) обеспечение набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, не проживающих в интернатах.";
б) дополнить пунктом 6 в следующей редакции:
"6. Наделить исполнительно-распорядительные органы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению бесплатным набором продуктов питания в случаях, установленных пунктом 1 статьи 14.2 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", следующих категорий обучающихся:
а) обучающиеся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования:
из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними;
б) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие в муниципальных, частных общеобразовательных организациях образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, имеющие государственную аккредитацию.";
3) в наименовании приложения 1 к Закону слова "питанием без взимания платы" заменить словами "бесплатным питанием";
4) приложение 3 к Закону изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 6

Внести в Закон края от 18 декабря 2008 года N 7-2666 "О наделении органов местного самоуправления Эвенкийского муниципального района государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294); 18 мая 2009 года, N 25 (321); Наш Красноярский край, 2009, 9 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 6 июля 2009 года, N 34 (330); 26 октября 2009 года, N 54 (350); 29 декабря 2009 года, N 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 21 мая, 2 июля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 июля 2010 года, N 37 (408); Наш Красноярский край, 2010, 7 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 апреля 2011 года, N 14 (455); 11 июля 2011 года, N 34 (475); Наш Красноярский край, 2011, 14 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 декабря 2011 года, N 68 (509); Наш Красноярский край, 2012, 8 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 декабря 2012 года, N 62 (574); Наш Красноярский край, 2012, 26 декабря; 2013, 27 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 3 июня 2013 года, N 23 (598); 23 декабря 2013 года, N 52 (627); Наш Красноярский край, 2013, 27 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 марта 2014 года, N 10 (638); Наш Красноярский край, 2014, 16 июля, 29 октября, 24 декабря; 2015, 4 марта, 29 апреля, 18 ноября, 23 декабря; 2016, 21 декабря; 2017, 13 декабря, 27 декабря; 2018, 28 февраля, 16 мая, 25 июля, 19 декабря, 21 декабря; 2019, 26 июня, 31 июля, 20 ноября; 2020, 17 июня, 29 июля) следующие изменения:
1) подпункт "е" пункта 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"е) обеспечение обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием:
горячим завтраком - обучающихся в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования; обучающихся во вторую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня;
горячим обедом - обучающихся во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования; обучающихся в первую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня;";
2) пункт 6 приложения к Закону изложить в следующей редакции:
"6. Объем субвенции бюджету Эвенкийского муниципального района на исполнение государственных полномочий по обеспечению обучающихся, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, бесплатным горячим питанием: горячим завтраком - обучающихся первой смены по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся второй смены по образовательным программам начального общего и основного общего образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся в группах продленного дня; горячим обедом - обучающихся второй смены по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обучающихся первой смены по образовательным программам начального общего и основного общего образования в муниципальных образовательных организациях и находящихся в группах продленного дня, рассчитывается по следующей формуле:

R = (N1 x I1 x B1) + (N2 x I2 x B2) + (N3 x I3 x B1) +

+ (N4 x I4 x B2), (5)

где:
N1 - численность обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обучающихся во вторую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня, имеющих право на обеспечение горячим завтраком;
I1 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно;
B1 - среднегодовое количество дней обучения обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях по реализуемым ими основным общеобразовательным программам;
N2 - численность обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обучающихся во вторую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня, имеющих право на обеспечение горячим завтраком;
I2 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно;
B2 - среднегодовое количество дней обучения обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях по реализуемым ими основным общеобразовательным программам;
N3 - численность обучающихся в возрасте от 6 до 10 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обучающихся в первую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня, имеющих право на обеспечение горячим обедом;
I3 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего обеда в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно;
N4 - численность обучающихся в возрасте от 11 до 18 лет включительно в муниципальных общеобразовательных организациях во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования, обучающихся в первую смену по образовательным программам начального общего и основного общего образования, находящихся в группах продленного дня, имеющих право на обеспечение горячим обедом;
I4 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего обеда в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно.".

Статья 7

Внести в Закон края от 18 декабря 2008 года N 7-2670 "О наделении органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района и поселений, входящих в его состав, государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, а также по государственной регистрации актов гражданского состояния" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 29 декабря 2008 года, N 73 (294); 18 мая 2009 года, N 25 (321); 6 июля 2009 года, N 34 (330); 29 декабря 2009 года, N 73 (369); Наш Красноярский край, 2010, 2 апреля; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 5 апреля 2010 года, N 13 (384); Наш Красноярский край, 2010, 21 мая; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 26 июля 2010 года, N 37 (408); Наш Красноярский край, 2010, 7 декабря; 2011, 18 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 апреля 2011 года, N 14 (455); Наш Красноярский край, 2011, 24 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 11 июля 2011 года, N 34 (475); Наш Красноярский край, 2011, 14 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 22 декабря 2011 года, N 68 (509); Наш Красноярский край, 2012, 6 июня, 8 июня; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 24 декабря 2012 года, N 62 (574); Наш Красноярский край, 2012, 26 декабря, 28 декабря; 2013, 27 марта; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 15 апреля 2013 года, N 14 (589); 3 июня 2013 года, N 23 (598); 23 декабря 2013 года, N 52 (627); Наш Красноярский край, 2013, 27 декабря; Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 28 марта 2014 года, N 10 (638); Наш Красноярский край, 2014, 29 октября, 19 декабря, 24 декабря; 2015, 4 марта, 15 апреля, 29 апреля, 18 ноября, 23 декабря; 2016, 2 марта, 21 декабря, 28 декабря; 2017, 3 марта, 13 декабря, 27 декабря; 2018, 28 февраля, 16 мая; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 26 октября 2018 года; Наш Красноярский край, 2018, 21 ноября, 19 декабря, 21 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (www.zakon.krskstate.ru), 5 апреля 2019 года; Наш Красноярский край, 2019, 26 июня, 31 июля, 20 ноября, 27 декабря; 2020, 29 июля) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) дополнить подпунктами "е", "ж" следующего содержания:
"е) обеспечение молоком и продуктами, обогащенными йодом, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении);
ж) обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной по соответствующей группе территорий края на душу населения, а также находящихся в трудной жизненной ситуации:
горячим завтраком - если они обучаются в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в городских населенных пунктах, за исключением поселка городского типа Диксон;
горячим обедом - если они обучаются в первую смену по образовательным программам начального общего образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа Диксон; если они обучаются во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в городских населенных пунктах, за исключением поселка городского типа Диксон;
полдником - если они обучаются во вторую смену по образовательным программам начального общего образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа Диксон;
горячим завтраком и горячим обедом - если они обучаются в первую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа Диксон;
горячим обедом и полдником - если они обучаются во вторую смену по образовательным программам основного общего, среднего общего образования в сельских населенных пунктах и поселке городского типа Диксон.
Прием заявлений и документов в целях определения права обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, на обеспечение бесплатным горячим питанием;";
б) подпункт "з" изложить в следующей редакции:
"з) осуществление выплаты ежемесячных денежных компенсаций взамен бесплатного горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, страдающим хроническими заболеваниями, при которых по медицинским показаниям требуется специальное (диетическое) питание;";
2) в пункте 2 статьи 6 слова "с методикой определения общего объема субвенций" заменить словами "с порядком определения общего объема субвенций";
3) в приложении к Закону:
а) в наименовании слова "Методика определения общего объема субвенций" заменить словами "Порядок определения общего объема субвенций";
б) в абзаце первом пункта 1 слова "Для целей настоящей методики" заменить словами "Для целей настоящего порядка";
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Объем субвенции бюджету Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района на исполнение государственных полномочий по обеспечению молоком и продуктами, обогащенными йодом, обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении); по обеспечению бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций (за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной для соответствующей группы территорий края на душу населения, а также находящихся в трудной жизненной ситуации, в соответствии с пунктом 2 статьи 10 Закона края от 18 декабря 2008 года N 7-2660 "О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края" (далее по тексту настоящего пункта - Закон края N 7-2660) (S) определяется по следующей формуле:

S = N x W x B + ((O1 + О3) x L1 + (O2 + O4) x L2 + (O5 +

+ O7) x L3 + (O6 + O8) x L4 + (O9 + O11) x L5 + (O10 +

+ O12) x L6) x C, (1)

где:
N - численность обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением находящихся на полном государственном обеспечении);
W - стоимость молока и продуктов, обогащенных йодом, в день на одного обучающегося муниципальной общеобразовательной организации с 1-го по 4-й класс;
B - среднегодовое количество дней обучения в муниципальных общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего образования;
O1 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным горячим завтраком в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O2 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным горячим завтраком в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O3 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию в соответствии с пунктом 5 статьи 10 Закона края N 7-2660 (далее по тексту настоящего пункта - ежемесячная денежная компенсация) взамен бесплатного горячего завтрака в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O4 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию взамен бесплатного горячего завтрака в соответствии с подпунктами "а", "г" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
L1 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно;
L2 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно;
C - среднегодовое количество дней обучения обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;
O5 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным горячим обедом в соответствии с подпунктами "б", "г", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O6 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным горячим обедом в соответствии с подпунктами "б", "г", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O7 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию взамен бесплатного горячего обеда в соответствии с подпунктами "б", "г", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O8 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию взамен бесплатного горячего обеда в соответствии с подпунктами "б", "г", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
L3 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего обеда в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно;
L4 - стоимость продуктов питания для приготовления горячего обеда в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно;
O9 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным полдником в соответствии с подпунктами "в", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O10 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, имеющих право на обеспечение бесплатным полдником в соответствии с подпунктами "в", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O11 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 6 до 10 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию взамен бесплатного полдника в соответствии с подпунктами "в", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
O12 - численность обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в возрасте от 11 до 18 лет включительно, получающих ежемесячную денежную компенсацию взамен бесплатного полдника в соответствии с подпунктами "в", "д" пункта 2 статьи 10 Закона края N 7-2660;
L5 - стоимость продуктов питания для приготовления полдника в день на одного обучающегося в возрасте от 6 до 10 лет включительно;
L6 - стоимость продуктов питания для приготовления полдника в день на одного обучающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно.".

Статья 8

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования в краевой государственной газете "Наш Красноярский край".

Губернатор
Красноярского края
А.В.УСС
17.12.2020





Приложение
к Закону края
от 10 декабря 2020 г. N 10-4549
Приложение 3
к Закону края
от 27 декабря 2005 г. N 17-4377

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЩЕГО ОБЪЕМА СУБВЕНЦИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ КРАЯ
НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОРГАНАМИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ
ОКРУГОВ КРАЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ

Расчет общего объема субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам осуществляется по следующей формуле:
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где:
S - общий объем субвенций бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов края на осуществление государственных полномочий по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам;
i - индекс, соответствующий муниципальному району, муниципальному округу или городскому округу края;
k - индекс, соответствующий категории обучающихся, получающих бесплатное питание (таблица 1);
n - индекс, соответствующий возрасту обучающихся (таблица 2);
Nikn - численность обучающихся n-го возраста k-ой категории в муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в i-м муниципальном районе, муниципальном округе или городском округе края;
Cikn - стоимость бесплатного питания для n-го возраста обучающихся k-ой категории в i-м муниципальном районе, муниципальном округе или городском округе края в день одного обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с Законом края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка" с учетом индексации, предусмотренной законом края о краевом бюджете;
Вin - среднегодовое количество дней обучения обучающихся n-го возраста в i-м муниципальном районе, муниципальном округе или городском округе края;
L - коэффициент, учитывающий расходы, связанные с организацией бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, равный 1,13;
1,0177 - коэффициент, учитывающий оплату услуг почтовой связи или российских кредитных организаций.

Таблица 1

Индекс, соответствующий категории обучающихся,
получающих бесплатное питание

k
Категории обучающихся, получающих бесплатное питание
1
обучающиеся, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным горячим завтраком
2
обучающиеся, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным горячим обедом
3
обучающиеся, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным полдником
4
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, указанные в пункте 7 статьи 14 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным горячим завтраком и горячим обедом
5
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, указанные в пункте 7 статьи 14 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным горячим обедом и полдником
6
обучающиеся, указанные в пункте 3 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка, имеющие право на обеспечение бесплатным горячим обедом
7
обучающиеся, указанные в пункте 3 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение бесплатным полдником
8
обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, указанные в пункте 2 статьи 11 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком
9
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, указанные в пункте 7 статьи 14 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на обеспечение набором продуктов питания для приготовления горячего завтрака и горячего обеда без взимания платы взамен обеспечения бесплатным горячим питанием
10
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, указанные в пункте 5 статьи 14 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка", имеющие право на выплату денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом

Таблица 2

Индекс, соответствующий возрасту обучающихся

n
Возраст обучающихся
1
от 6 до 10 лет включительно
2
от 11 до 18 лет включительно, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
3
от 11 лет и старше - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья




