
ГУБЕРНАТОР 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Председателю 
Ярославской областной Думы 

Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 150000 
Телефоны (4852) 72-82-53, 78-60-03 

Факс (4852) 73-05-65 
e-mail: gubern@yarregion.ru 

М.В. Боровицкому 

На № от 

О законодательной инициативе 

Уважаемый Михаил Васильевич! 

В соответствии со статьей 27 Устава Ярославской области вношу 
в Ярославскую областную Думу проект закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области «О временных мерах 
социальной поддержки граждан, имеющих детей». 

Прошу рассмотреть указанный законопроект в первоочередном 
порядке. 

Официальным представителем Губернатора области по указанному 
законопроекту назначен заместитель Председателя Правительства 
Ярославской области Андреева Л.М. 

Приложение: на 3 л. в 1 экз. 

Временно 
исполняющий обязанности 
Губернатора области М.Я. Евраев 

18089305 vl 

Ярославская областная Дума 

Вх.№ / / № на ^ листах 

а.дга 
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Проект вносит 
временно исполняющий обязанности 

Губернатора Ярославской области 

М.Я. Евраев 

З А К О Н 
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Ярославской области 
«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» 

Принят Ярославской областной Думой 
« » 2022 года 

Статья 1 
Внести в Закон Ярославской области от 28.11.2011 № 45-з «О временных 

мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» (Документ - Регион, 
2011, 30 ноября, № 99; 14 декабря, № 104; 2012, 29 июня, № 51-а; 2013, 12 мар-
та, № 18; 31 мая, № 41; 12 июля, № 54; 2014, 13 мая, № 36; 26 декабря, № 111-а; 
2015, 1 декабря, № 99; 2017, 1 декабря, № 101; 2018, 26 декабря, № 112; 2019, 
29 ноября, № 102; 2020, 14 апреля, № 30; 2021, 26 февраля, № 16; 30 ноября, 
№ 96) следующие изменения: 

1) дополнить статьей 3
й

 следующего содержания: 
«Статья 3". Обеспечение одноразовым горячим питанием за частич-

ную плату 
1. Социальная услуга по обеспечению одноразовым горячим питанием за 

частичную плату в дни учебных занятий предоставляется детям, осваивающим 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования 
в общеобразовательных организациях (за исключением лиц, имеющих право на 
получение социальной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием в 
соответствии со статьей 63 Закона Ярославской области «Социальный кодекс 
Ярославской области», и лиц, имеющих право на получение социальной услуги 
по обеспечению набором продуктов питания в соответствии со статьей 63 
Закона Ярославской области «Социальный кодекс Ярославской области»). 

2. Размер частичной платы за одноразовое горячее питание в дни учебных 
занятий за счет средств областного бюджета определяется Правительством 
Ярославской области. 
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3. Порядок организации предоставления социальной услуги по обеспече-
нию одноразовым горячим питанием за частичную плату устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области в сфе-
ре образования. 

4. Действие настоящей статьи распространяется на граждан Российской 
Федерации независимо от места их проживания, а также иностранных граждан 
и лиц без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории 
Ярославской области.»; 

2) статью 4 дополнить частью 11 следующего содержания: 
«11. Предоставление временных мер социальной поддержки в соответ-

ствии со статьей З
1 1

 настоящего Закона осуществляется в период с 1 мая 2022 
года по 31 декабря 2022 года.». 

Статья 2 
Настоящий Закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 мая 2022 года. 

Временно исполняющий 
обязанности Губернатора 
Ярославской области М.Я. Евраев 

2022 г. 

№ 



Пояснительная записка к проекту закона Ярославской области 
«О внесении изменений в Закон Ярославской области 

«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» 

Проект закона Ярославской области «О внесении изменений в Закон 
Ярославской области «О временных мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей» (далее - проект закона) разработан в целях установления 
дополнительной меры социальной поддержки для семей, имеющих детей. 

Проектом закона предлагается дополнить Закон Ярославской области 
от 28.11.2011 № 45-з «О временных мерах социальной поддержки граждан, 
имеющих детей» статьей З

п

, предусматривающей введение на территории 
Ярославской области социальной услуги по обеспечению одноразовым 
горячим питанием за частичную плату в дни учебных занятий, 
предоставляемой в период с 1 мая 2022 года по 31 декабря 2022 года детям,' 
осваивающим образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования в общеобразовательных организациях, за исключением 
лиц, имеющих право на получение бесплатного горячего питания или набора 
продуктов питания в соответствии с положениями Закона Ярославской 
области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области». 

Размер частичной платы за одноразовое горячее питание в дни учебных 
занятий за счет средств областного бюджета будет определяться 
Правительством Ярославской области. 

Принятие проекта закона не потребует признания утратившими силу, 
приостановления действия, изменения или принятия иных законодательных 
актов Ярославской области. 

Финансово-экономическое обоснование к проекту закона Ярославской 
области «О внесении изменений в Закон Ярославской области 

«О временных мерах социальной поддержки граждан, имеющих детей» 

Реализация положений законопроекта будет осуществляться в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в Законе 
Ярославской области «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов». 


