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ПРОЕКТ

ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П
	


Правительство Ульяновской области п о с т а н о в л я е т:
	Внести в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области» следующие изменения: 

	преамбулу после слов «Об образовании в Ульяновской области» дополнить словами «и подпунктом 1.1 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики»;
	подпункт 1 пункта 1 дополнить подпунктом «з» следующего содержания:

«з) обучающихся по основным образовательным программам в государственных образовательных организациях Ульяновской области, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.»;
	дополнить пунктом 11 следующего содержания:

«11. В случае если обучающийся государственной образовательной организации Ульяновской области имеет право на обеспечение питанием по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления, обеспечение питанием осуществляется по основаниям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления.»;
	в Правилах обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях Ульяновской области:

а) пункт 1 после слов «Об образовании в Ульяновской области» дополнить словами «и подпунктом 1.1 пункта 1 указа Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики»;
б) пункт 4 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования или основные программы профессионального обучения в государственных образовательных организациях Ульяновской области, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики.»;
в) в пункте 5:
в абзаце третьем:
первое предложение после слов «в экстремальных условиях,» дополнить словами «а также лиц, обучающихся по основным образовательным программам в государственных образовательных организациях Ульяновской области, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, в соответствии с указом Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики (далее – обучающиеся, являющиеся членами семей военнослужащих),»;
второе предложение после слов «возможностями здоровья,» дополнить словами «а также обучающихся, являющихся членами семей военнослужащих,»;
дополнить абзацем четвёртым следующего содержания:
«Государственные общеобразовательные организации Ульяновской области со специальными наименованиями «кадетская школа», «кадетский (морской кадетский) корпус» и «казачий кадетский корпус» обеспечивают питанием обучающихся, являющихся членами семей военнослужащих, в указанных образовательных организациях, в дни посещения ими указанных организаций с целью обучения.».
	Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 17 августа 2022 года.




Председатель 
Правительства области								В.Н.Разумков
5

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Ульяновской области
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П»

Настоящий проект постановления Правительства Ульяновской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П» разработан в целях внесения изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области». Проектируемые изменения связаны с реализацией Указа Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
Принятие проекта постановления Правительства Ульяновской области предусматривает, что обучающимся по основным образовательным программам в государственных образовательных организациях, находящихся на территории Ульяновской области, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республике, будет обеспечена полная оплата питания в указанных образовательных организациях за счёт бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Предполагается, что проектируемое постановление вступит в силу на следующий день после дня его официального опубликования и распространит своё действие на правоотношения, возникшие с 17 августа 2022 года.
Представленный на согласование проект разработан отделом правового обеспечения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области, разработка правового заключения не требуется.
Проект подготовлен в пределах полномочий Правительства Ульяновской области, предусмотренных законодательством.
Ответственное должностное лицо за разработку и согласование проекта постановления начальник отдела правового обеспечения Министерства просвещения и воспитания Ульяновской области Назырова Альфия Мухарямовна.


Министр просвещения и воспитания 
Ульяновской области                                 Н.В.Семенова

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
к проекту постановления Правительства Ульяновской области
«О внесении изменений в постановление 
Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П»

Настоящий проект постановления Правительства Ульяновской области 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П» (далее – Проект) разработан в целях внесения изменения в постановление Правительства Ульяновской области от 16.06.2014 № 228-П «О некоторых вопросах обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области». Проектируемые изменения связаны с реализацией Указа Губернатора Ульяновской области от 17.08.2022 № 100 «О некоторых мерах поддержки граждан, являющихся членами семей военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, принимающих участие в проведении специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики».
Принятие проекта потребует дополнительного выделения средств из областного бюджета Ульяновской области в 2022 году в сумме 491,2 тыс. руб. в расчёте на 33 человека.



Министр просвещения и воспитания 
Ульяновской области                                  Н.В.Семенова




