
 

 

Постановление Правительства Ярославской области  

от 28.04.2022 № 330-п 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

области от 21.08.2006 № 178-а и 

постановление Правительства 

области от 14.07.2021 № 459-п  

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации области от 21.08.2006 

№ 178-а «О стоимости предоставления бесплатного горячего питания 

и нормах обеспечения бесплатным горячим питанием на одного 

обучающегося в день в образовательных организациях Ярославской области» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1: 

- в абзаце втором цифры «65» заменить цифрами «75»; 

- в абзаце третьем цифры «130» заменить цифрами «150».  

1.2. В пункте 3 слова «образования, охраны объектов культурного 

наследия, имущества и природопользования» заменить словами 

«здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, семейной 

и демографической политики». 

1.3. В примечании к нормам обеспечения бесплатным горячим питанием 

на одного обучающегося, отнесенного к категориям, указанным в статье 63 

Социального кодекса Ярославской области, в день, утвержденным 

постановлением, цифры «2.4.5.2409-8» заменить цифрами «2.3/2.4.3590-20». 

2. Внести в постановление Правительства области от 14.07.2021 

№ 459-п «О стоимости предоставляемого набора продуктов питания для 

учащихся образовательных организаций Ярославской области» следующие 

изменения: 

2.1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания: 

«21. Установить с 01 мая 2022 года стоимость предоставляемого набора 

продуктов питания на одного учащегося, отнесенного к категориям, 

указанным в статье 632 Закона Ярославской области от 19 декабря 2008 г. 

№ 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», в размере: 

- 75 рублей в день – при предоставлении социальной услуги 

по обеспечению набором продуктов питания в дни учебных занятий 

в однократном размере; 
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- 150 рублей в день – при предоставлении социальной услуги 

по обеспечению набором продуктов питания в дни учебных занятий 

в двукратном размере.». 

2.2. В пункте 4 слова «образования, охраны объектов культурного 

наследия, имущества и природопользования» заменить словами 

«здравоохранения, труда и социальной защиты, образования, семейной 

и демографической политики». 

3. Постановление вступает в силу через 10 дней с момента его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01 мая 2022 года. 

 

 

 

Временно 

исполняющий обязанности 

Губернатора области М.Я. Евраев 

 


