
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту закона Республики Марий Эл  

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики 

Марий Эл в части обеспечения обучающихся государственных 

образовательных организаций Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организаций бесплатным питанием» 

 

 

 

Проект закона Республики Марий Эл «О внесении изменений  

в некоторые законодательные акты Республики Марий Эл в части 

обеспечения обучающихся государственных образовательных 

организаций Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 

организаций бесплатным питанием» (далее - законопроект) разработан  

в целях урегулирования отдельных вопросов обеспечения обучающихся 

образовательных организаций Республики Марий Эл и муниципальных 

образовательных организаций бесплатным питанием, а также 

установления обучающимся с ограниченными возможностями на дому 

компенсации бесплатного двухразового питания в государственных 

образовательных организациях Республики Марий Эл. 

Законопроектом предлагается дополнить Закон Республики  

Марий Эл от 1 августа 2013 г. № 29-З «Об образовании в Республике 

Марий Эл» новой статьей, которая предусматривает: 

а) закрепление за обучающимися по образовательным программам 

начального общего образования в государственных образовательных 

организациях Республики Марий Эл и муниципальных образовательных 

организациях права на получение бесплатного горячего питания за счет 

средств республиканского бюджета Республики Марий Эл, местных 

бюджетов; 

б) случай и порядок предоставления обучающимся, имеющим 

право на получение бесплатного питания, установленное законами 

Республики Марий Эл, продуктовых наборов в виде сухого пайка; 

в) предоставление органам местного самоуправления возможности 

получения из республиканского бюджета Республики Марий Эл 

субсидии на софинансирование организации и обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях. 

Внесение изменений, связанных с организацией питания 

обучающихся, обусловлено в том числе принятием Федерального закона 

от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» и 

направлено на поэтапное совершенствование деятельности органов 

исполнительной власти Республики Марий Эл, органов местного 
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самоуправления и образовательных организаций  

в сфере школьного питания. 

Кроме того, законопроектом предлагается на основании части 3 

статьи 26.3.1 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 84-ФЗ  

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» предоставить дополнительные меры 

социальной поддержки тем обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, которые зачислены в государственные 

общеобразовательные организации Республики Марий Эл, 

но по состоянию здоровья проходят обучение на дому, путем выплаты 

им денежной компенсации взамен бесплатного двухразового питания  

в государственных общеобразовательных организациях, 

предоставляемого во исполнение требований части 7 статьи 79 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации».  

Выплата рассматриваемой денежной компенсации обучающимся 

на дому не повлечет нарушения прав иных обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, проходящих обучение 

непосредственно в образовательной организации.  

Замечания прокуратуры Республики Марий Эл, указанные  

в заключении от 22 июня 2020 г. № 22/1-06-2020, устранены в полном 

объеме.  

В ходе проведения антикоррупционной экспертизы законопроекта 

коррупциогенных факторов не выявлено. 

 

 

 

Министр образования и науки 

       Республики Марий Эл                                                         Н.В.Адамова 

 

            июля 2020 г.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультант  

управления правовой и кадровой работы     К.О.Поздеева 


