ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИ Е КАМЧАТСКОГО КРАЯ
Правительство Камчатского срач
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.02.2014

№

655

°

20я сессия Законодательного Собрания
г. ПетропавловскКамчатский

О проекте закона Камчатского края
"О мерах социальной поддержки от
дельных категорий граждан в пе
риод получения ими образования в
государственных и муниципальных
образовательных организациях в
Камчатском крае"

Рассмотрев проект закона Камчатского края "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
в Камчатском крае", внесенный Губернатором Камчатского края в порядке
законодательной инициативы, таблицы поправок к нему, Законодательное
Собрание Камчатского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Камчатского края "О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан в период получения ими образования в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях в Камчат
ском крае".
2. Направить настоящий Закон Губернатору Камчатского края для об
народования.

ТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ТСКОГО КРАЯ В.Ф. РАЕНКО

Закон
Камчатского края
О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в период получения ими образования в государственных
и муниципальных образовательных организациях
в Камчатском крае
Принят Законодательным Собранием Камчатского края
5 февраля 2014 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон устанавливает категории граждан, которым предо
ставляются меры социальной поддержки в период получения ими образо
вания в государственных и муниципальных образовательных организациях
в Камчатском крае (за исключением федеральных государственных обра
зовательных организаций) (далее  государственные и муниципальные об
разовательные организации), определяет меры социальной поддержки,
условия и порядок их предоставления.
Статья 2. Правовая основа настоящего Закона
Правовой основой настоящего Закона являются Конституция Рос
сийской Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273ФЗ "Об об
разовании в Российской Федерации", Федеральный закон от 24.11.1995
№ 181ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации",
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159ФЗ "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", Федеральный закон от 06.10.1999 № 184ФЗ "Об общих прин
ципах организации законодательных (представительных) и исполнитель
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации",
иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской Фе
дерации, Устав Камчатского края и законы Камчатского края.
Статья 3. Категории граждан, которым предоставляются меры
социальной поддержки в период получения ими образования в госу
дарственных и муниципальных образовательных организациях

Меры социальной поддержки в период получения образования в
государственных и муниципальных образовательных организациях предо
ставляется следующим категориям граждан, проживающих на территории
Камчатского края:
1) обучающимся из семей, которым присвоен статус многодетной
семьи в соответствии с Законом Камчатского края от 16.12.2009 № 352 "О
мерах социальной поддержки многодетных семей в Камчатском крае" (да
лее  многодетные семьи);
2) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже ве
личины прожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (да
лее  малоимущие семьи);
3) обучающимся из числа коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (далее  коренные малочисленные народы);
4) обучающимся, являющимся детьмисиротами и детьми, оставши
мися без попечения родителей, а также лицами из числа детейсирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей;
5) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе инвалидам;
6) обучающимся, нуждающимся в длительном лечении;
7) обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев;
8) обучающимся государственных профессиональных образователь
ных организаций по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, не относящимся к категориям граждан, указанным в пунктах 1
 7 настоящей статьи.
Статья 4. Меры социальной поддержки обучающихся из много
детных семей
Обучающимся из многодетных семей:
1) в период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется со
циальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (завтрак или
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих
группу продленного дня;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, посещающих группу
продленного дня;
2) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих предо
ставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;

б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организа
ций;
3) в период получения ими образования в государственных и муни
ципальных образовательных организациях предоставляются иные меры
социальной поддержки, установленные Законом Камчатского края от
16.12.2009 № 352 "О мерах социальной поддержки многодетных семей в
Камчатском крае".
Статья 5. Меры социальной поддержки обучающихся из мало
имущих семей
Обучающимся из малоимущих семей:
1) в период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется со
циальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (завтрак или
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих
группу продленного дня;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, посещающих группу
продленного дня;
в) частичной компенсации фактических расходов на приобретение
одежды обучающихся и школьнописьменных принадлежностей в размере
2500 рублей;
2) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих предо
ставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организа
ций;
3) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях,
расположенных на территории Корякского округа, по программам подго
товки специалистов среднего звена предоставляется социальная поддержка
в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организа
ций.

Статья 6. Меры социальной поддержки обучающихся из числа
коренных малочисленных народов
Обучающимся из числа коренных малочисленных народов:
1) в период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется со
циальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (завтрак или
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, не посещающих
группу продленного дня;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
полдник) обучающихся в первую или вторую смену, посещающих группу
продленного дня;
в) частичной компенсации фактических расходов на приобретение
одежды обучающихся и школьнописьменных принадлежностей в размере
2500 рублей;
2) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих предо
ставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным трехразовым питанием (завтрак, обед и
ужин) обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организа
ций.
Статья 7. Меры социальной поддержки обучающихся, являю
щихся детьмисиротами и детьми, оставшимися без попечения роди
телей, а также лицами из числа детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Обучающимся, являющимся детьмисиротами и детьми, оставшими
ся без попечения родителей, а также лицами из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в период получения ими образова
ния в государственных и муниципальных образовательных организациях
предоставляются меры социальной поддержки, установленные Законом
Камчатского края от 18.09.2008 № 122 "О дополнительных гарантиях и до
полнительных видах социальной поддержки детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей".
Статья 8. Меры социальной поддержки обучающихся с ограни
ченными возможностями здоровья, в том числе инвалидов
1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе инвалидам:

1) в период получения ими общего образования в государственных
образовательных организациях для обучающихся с ограниченными воз
можностями здоровья, проживающим в указанных организациях, предо
ставляется социальная поддержка в виде полного государственного обес
печения;
2) в период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях, не проживающим в
государственных образовательных организациях для обучающихся с огра
ниченными возможностями здоровья, предоставляется социальная под
держка в виде:
а) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак или
полдник, обед);
б) частичной компенсации фактических расходов на приобретение
одежды обучающихся и школьнописьменных принадлежностей в размере
2500 рублей;
3) в период получения ими образования в государственных и муни
ципальных образовательных организациях предоставляются бесплатно
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
2. Обучающимся из числа инвалидов дополнительно к мерам соци
альной поддержки, установленным частью 1 настоящей статьи:
1) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих предо
ставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (обед) обучаю
щихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организаций;
2) в период получения ими образования в государственных и муни
ципальных образовательных организациях предоставляются иные меры
социальной поддержки, установленные Законом Камчатского края от
10.09.2008 № 107 "О социальной поддержке инвалидов в Камчатском
крае".
Статья 9. Меры социальной поддержки обучающихся, нуждаю
щихся в длительном лечении
Обучающимся, нуждающимся в длительном лечении, в период по
лучения ими общего образования в государственных и муниципальных об
разовательных организациях для обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении,
проживающим в указанных организациях, предоставляется социальная
поддержка в виде полного государственного обеспечения.

Статья 10. Меры социальной поддержки обучающихся из числа
беженцев и вынужденных переселенцев
Обучающимся из числа беженцев и вынужденных переселенцев:
1) в период получения ими общего образования в государственных и
муниципальных общеобразовательных организациях предоставляется со
циальная поддержка в виде частичной компенсации фактических расходов
на приобретение одежды обучающихся и школьнописьменных принад
лежностей в размере 2500 рублей;
2) в период получения ими среднего профессионального образования
в государственных профессиональных образовательных организациях по
программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих предо
ставляется социальная поддержка в виде:
а) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (обед) обучаю
щихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
б) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организаций.
Статья 11. Меры социальной поддержки обучающихся государ
ственных профессиональных образовательных организаций по про
граммам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, не от
носящихся к категориям граждан, указанным в пунктах 1  7 статьи 3
настоящего Закона
Обучающимся, не относящимся к категориям граждан, указанным в
пунктах 17 статьи 3 настоящего Закона, в период получения ими средне
го профессионального образования в государственных профессиональных
образовательных организациях по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих предоставляется социальная поддержка в виде:
1) обеспечения бесплатным одноразовым питанием (обед) обучаю
щихся, не проживающих в общежитиях указанных организаций;
2) обеспечения бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся, проживающих в общежитиях указанных организаций.
Статья 12. Особенности предоставления социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием обучающихся в период полу
чения образования в государственных профессиональных образова
тельных организациях по программам подготовки квалифицирован
ных рабочих, служащих
При наличии у обучающихся в государственных профессиональных
образовательных организациях по программам подготовки квалифициро
ванных рабочих, служащих права на получение социальной поддержки в
виде обеспечения бесплатным питанием по нескольким основаниям,
предусмотренным статьями 4  8 , 1 0  1 1 настоящего Закона, социальная

поддержка предоставляется по одному из оснований по выбору обучающе
гося (его законного представителя).
Статья 13. Иные меры социальной поддержки
Иные меры социальной поддержки категориям граждан, указанным в
статье 3 настоящего Закона, устанавливаются иными нормативными пра
вовыми актами Камчатского края.
Статья 14. Порядок предоставления мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в период получения ими образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях
Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным ка
тегориям граждан в период получения ими образования в государственных
и муниципальных образовательных организациях устанавливается поста
новлением Правительства Камчатского края, если иное не предусмотрено
федеральным законодательством и законодательством Камчатского края.
Статья 15. Финансовое обеспечение реализации настоящего За
кона
Финансовое обеспечение реализации настоящего Закона является
расходным обязательством Камчатского края и осуществляется за счет
средств краевого бюджета.
Статья 16. Заключительные положения
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 января 2014 года.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года:
1) Закон Камчатского края от 18.09.2008 № 121 "Об установлении
категорий граждан, которым предоставляется социальная поддержка в пе
риод обучения в государственных образовательных учреждениях, находя
щихся в ведении Камчатского края, и в муниципальных образовательных
учреждениях в Камчатском крае, о порядке и размерах ее предоставления";
2) Закон Камчатского края от 11.06.2009 № 277 "О внесении измене
ний в Закон Камчатского края "Об установлении категорий граждан, кото
рым предоставляется социальная поддержка в период обучения в государ
ственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчат
ского края, и в муниципальных образовательных учреждениях в Камчат
ском крае, о порядке и размерах ее предоставления";
3) Закон Камчатского края от 16.09.2010 № 492 "О внесении измене
ния в статью 5 Закона Камчатского края "Об установлении категорий
граждан, которым предоставляется социальная поддержка в период обуче
ния в государственных образовательных учреждениях, находящихся в ве

дении Камчатского края, и в муниципальных образовательных учреждени
ях в Камчатском крае, о порядке и размерах ее предоставления";
4) Закон Камчатского края от 28.04.2011 № 596 "О внесении измене
ний в Закон Камчатского края "Об установлении категорий граждан, кото
рым предоставляется социальная поддержка в период обучения в государ
ственных образовательных учреждениях, находящихся в ведении Камчат
ского края, и в муниципальных образовательных учреждениях в Камчат
ском крае, о порядке и размерах ее предоставления".
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