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Шу6м

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 октября 2014 г. N2414

г. Сыктывкар

о внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2005 г. Х!! 342

«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных

общеобразовательных организациях, государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в
ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных

организациях, а также в профессиональных образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по

имеющим государственную аккредитацию основным
образовательным программам, обучающимся за счет средств

республиканского бюджета Республики Коми, из семей,
в установленном порядке признанных малоимущими, и внесении
изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми»

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 де-

кабря 2005 г. N2 342 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
предоставлении питания лицам, обучающимся в государственных общеоб-
разовательных организациях, государственных профессиональных образо-
вательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муни-
ципальных общеобразовательных организациях, а также профессиональ-
ных образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным об-
разовательным программам, обучающимся за счет средств республикан-



ского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке при-
знанных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодатель-
ные акты Республики Коми» изменения согласно приложению (далее - из-
менения).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Положения подпунктов «ю>и «в» пункта 3 изменений действуют до 1

июня 2015 года.

В. Тукмаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми

от 20 октября 2014 г. N2414

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. N2 342 «О мерах по реализации Закона

Республики Коми «О предоставлении питания лицам, обучающимся
в государственных общеобразовательных организациях, государственных
профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении
Республики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а

также в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным образовательным программам,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, и

внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми»

в постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря
2005 г. N2 342 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предо-
ставлении питания лицам, обучающимся в государственных общеобразо-
вательных организациях, государственных профессиональных образова-
тельных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, муници-
пальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным образо-
вательным программам, обучающимся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, из семей, в установленном порядке признан-
ных малоимущими, и внесении изменений в некоторые законодательные
акты Республики Коми»:

1. В пункте 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному раз-
витию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты
Республики Коми».

2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществля-
ющего в соответствии с распределением обязанностей координацию рабо-
ты органов исполнительной власти Республики Коми в сфере социальной
политики.».

3. В Порядке предоставления питания лицам, обучающимся в государ-
ственных общеобразовательных организациях, государственных профес-
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сиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Рес-
публики Коми, муниципальных общеобразовательных организациях, а
также в профессиональных образовательных организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность по имеющим государственную аккре-
дитацию основным образовательным программам, обучающимся за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в уста-
новленном порядке признанных малоимущими, утвержденном постанов-
лением (приложение):

а) пункт 1 после слов «признанных малоимущими (далее - обучающи-
еся)>>дополнить словами «, в том числе оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении лицам из семей,
вынужденно покинувших территорию Украины начиная с 14 апреля 2014
года, обучающимся в 5 - 11 классах государственных общеобразователь-
ных организаций, находящихся в ведении Республики Коми, и муници-
пальных общеобразовательных организаций (далее - лица из семей, вы-
нужденно покинувших территорию Украины, обучающиеся)>>;

б) пункт 3 после слов «в день посещения обучающимися» дополнить
словами «из семей, в установленном порядке признанных малоимущими,»;

в) дополнить пунктом з1 следующего содержания:
«з1. Основанием для предоставления питания лицам из семей, вынуж-

денно покинувших территорию Украины, являются выданные Управлени-
ем Федеральной миграционной службы по Республике Коми справка о
рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на терри-
тории Российской Федерации (далее - справка о рассмотрении) или свиде-
тельство о предоставлении временного убежища на территории Россий-
ской Федерации (далее - свидетельство) либо разрешение на временное
проживание в Российской Федерации (далее - разрешение), представлен-
ные в государственные общеобразовательные организации, находящиеся в
ведении Республики Коми, и муниципальные общеобразовательные орга-
низации.

Предоставление питания осуществляется государственными общеоб-
разовательными организациями, находящимися в ведении Республики Ко-
ми, и муниципальными общеобразовательными организациями в день по-
сещения лицами, указанными в настоящем пункте, занятий, предусмот-
ренных учебным планом образовательной организации, на период дей-
ствия справки о рассмотрении или свидетельства либо разрешения (с даты
представления указанных документов, но не ранее начала периода их дей-
ствия).»;

г) в пункте 7 слова «Агентством Республики Коми по социальному
р"азвитию» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты
Республики Коми».

4


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

