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17 июля 2020 года N 61-ЗТО 
 

 

ЗАКОН 
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 1 ЗАКОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

"О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 
ПОЛНОМОЧИЕМ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ФИНАНСОВОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ" И СТАТЬЮ 7 ЗАКОНА 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБ ОБРАЗОВАНИИ" 
 

Принят 

Тульской областной Думой 

16 июля 2020 года 

 

Статья 1 
 

Статью 1 Закона Тульской области от 24 декабря 2010 года N 1524-ЗТО "О наделении 

органов местного самоуправления государственным полномочием по дополнительному 

финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам" (Тульские известия, 2010, 30 декабря; 2011, 9 июня, 28 июля, 

22 декабря; 2013, 12 декабря; Сборник правовых актов Тульской области и иной официальной 

информации (http://npatula.ru), 3 декабря 2014 года, 28 сентября 2015 года, 26 октября 2015 года, 

13 июля 2018 года) изложить в следующей редакции: 

"Статья 1. Наделение органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов Тульской области государственным полномочием по дополнительному 

финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных категорий 
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обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и обучающихся в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам 

 

Органы местного самоуправления городских округов (город Алексин, город Донской, город 

Ефремов, рабочий поселок Новогуровский, город Новомосковск, Славный, город Тула) и 

муниципальных районов Тульской области (Арсеньевский район, Белевский район, Богородицкий 

район, Веневский район, Воловский район, Дубенский район, Заокский район, Каменский район, 

Кимовский район, Киреевский район, Куркинский район, Одоевский район, Плавский район, 

Суворовский район, Тепло-Огаревский район, Узловский район, Чернский район, Щекинский 

район, Ясногорский район) (далее - органы местного самоуправления) наделяются 

государственным полномочием по дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по 

организации питания отдельных категорий обучающихся в виде: 

обеспечения питанием обучающихся 1 - 5 классов в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

обеспечения питанием обучающихся 5 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

обеспечения питанием обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми из многодетных и 

приемных семей, имеющих трех и более детей, в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

выплаты денежной компенсации взамен питания в общеобразовательной организации 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, обучающимся 5 

классов, обучающимся 6 - 9 классов, являющимся детьми из многодетных и приемных семей, 

имеющих трех и более детей, в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам в случаях, установленных частью 7 статьи 7 Закона Тульской 

области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об образовании" (далее - государственное 

полномочие).". 

 

Статья 2 
 

Внести в статью 7 Закона Тульской области от 30 сентября 2013 года N 1989-ЗТО "Об 

образовании" (Тульские известия, 2013, 3 октября; Сборник правовых актов Тульской области и 

иной официальной информации (http://npatula.ru), 3 апреля 2014 года, 30 мая 2014 года, 14 июля 

2015 года, 26 октября 2015 года, 1 декабря 2015 года, 29 февраля 2016 года, 1 июля 2016 года, 25 

ноября 2016 года, 9 декабря 2016 года, 22 февраля 2017 года, 28 апреля 2017 года, 18 декабря 2017 

года, 13 июля 2018 года, 1 апреля 2019 года, 7 ноября 2019 года, 31 марта 2020 года) следующие 

изменения: 

1) дополнить частью 1-1 следующего содержания: 

"1-1. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образования в 
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государственных образовательных организациях, находящихся в ведении области, 

обеспечиваются учредителем таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее - 

горячее питание). 

Горячее питание обеспечивается с учетом норм обеспечения питанием детей, обучающихся 

по основным общеобразовательным программам в общеобразовательных организациях, 

установленных в соответствии с федеральным законодательством. 

Обучающимся по образовательным программам начального общего образования в 

государственных образовательных организациях, находящихся в ведении области, за счет средств 

бюджета области выплачивается денежная компенсация взамен питания в размере 29,05 рубля на 

одного обучающегося за каждый учебный день в случаях, установленных частью 7 настоящей 

статьи."; 

2) часть 2 изложить в следующей редакции: 

"2. За счет средств бюджета области: 

1) осуществляется обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных 

организациях, находящихся в ведении области, в размере 29,05 рубля на одного обучающегося на 

каждый учебный день в случаях, если обучающиеся относятся к категориям: 

а) обучающихся 5 классов; 

б) обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми из многодетных и приемных семей, 

имеющих трех и более детей; 

2) выплачивается денежная компенсация взамен питания в образовательной организации 

обучающимся 5 классов, обучающимся 6 - 9 классов, являющимся детьми из многодетных и 

приемных семей, имеющих трех и более детей, в государственных образовательных организациях, 

находящихся в ведении области, в размере 29,05 рубля на одного обучающегося за каждый 

учебный день в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи; 

3) осуществляется дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания отдельных категорий обучающихся в размере 29,05 рубля на одного обучающегося на 

каждый учебный день в виде: 

а) обеспечения питанием обучающихся 1 - 5 классов в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам; 

б) обеспечения питанием обучающихся 5 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

в) обеспечения питанием обучающихся 6 - 9 классов, являющихся детьми из многодетных и 

приемных семей, имеющих трех и более детей, в муниципальных общеобразовательных 

организациях и в частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
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аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

г) выплаты денежной компенсации взамен питания в общеобразовательной организации 

обучающимся по образовательным программам начального общего образования, обучающимся 5 

классов, обучающимся 6 - 9 классов, являющимся детьми из многодетных и приемных семей, 

имеющих трех и более детей, в муниципальных общеобразовательных организациях и в частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам в случаях, установленных частью 7 настоящей статьи."; 

3) в части 4 слова "в размере 60 рублей 34 копеек" заменить словами "в размере 77,66 рубля", 

дополнить предложением следующего содержания: "Таким обучающимся выплачивается 

денежная компенсация взамен питания в образовательных организациях в размере 77,66 рубля в 

случаях, установленных частью 7 настоящей статьи."; 

4) в части 6 слова "в размере 25 рублей" заменить словами "в размере 32,18 рубля", 

дополнить предложением следующего содержания: "Таким обучающимся выплачивается 

денежная компенсация взамен питания в образовательных организациях в размере 32,18 рубля в 

случаях, установленных частью 7 настоящей статьи."; 

5) абзац первый части 7 изложить в следующей редакции: 

"7. Денежная компенсация, предусмотренная частями 1-1, 2, 4 и 6 настоящей статьи, 

выплачивается в следующих случаях:"; 

6) дополнить частью 7-1 следующего содержания: 

"7-1. Бюджетам муниципальных образований области могут предоставляться субсидии из 

бюджета области на софинансирование организации и обеспечения горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях в соответствии с законодательством области."; 

7) абзац первый части 8 изложить в следующей редакции: 

"8. Правила предоставления мер социальной поддержки в организации питания 

обучающихся, предусмотренных частями 2, 4, 6 настоящей статьи, перечень документов, 

представляемых для их получения и получения горячего питания, предусмотренного частью 1-1 

настоящей статьи, устанавливаются правительством области.". 

 

Статья 3 
 

В 2020 году размеры средств на обеспечение обучающихся питанием, дополнительное 

финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся, выплату денежной 

компенсации взамен питания, установленные Законом Тульской области от 30 сентября 2013 года 

N 1989-ЗТО "Об образовании" (в редакции настоящего Закона), индексации не подлежат. 

 

Статья 4 
 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 сентября 2020 года. 
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Губернатор 

Тульской области 

А.Г.ДЮМИН 

г. Тула 

17 июля 2020 года 

N 61-ЗТО 

 

 
 


