ЗАКОН
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
О внесении изменений в Закон Забайкальского края
"Об обеспечении льготным питанием отдельных категорий
обучающихся и о наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Забайкальского
края отдельным государственным полномочием по
обеспечению льготным питанием детей из малоимущих семей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Забайкальского края"
Принят Законодательным Собранием Забайкальского края
10 июля 2020 года.
Статья 1
Внести в Закон Забайкальского края от 25 декабря 2008 года № 88-ЗЗК "Об
обеспечении льготным питанием отдельных категорий обучающихся и о наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Забайкальского края отдельным государственным полномочием по обеспечению
льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных

организациях

Забайкальского

края"

("Забайкальский

рабочий", 30 декабря 2008 года, № 253; 5 апреля 2010 года, № 56; 6 октября 2010
года, № 189-190; 13 июля 2011 года, № 132-133; 7 марта 2014 года, № 42-43; 14
апреля 2014 года, № 70; Официальный интернет-портал правовой информации
(www.pravo.gov.ru), 24 октября 2017 года, № 7500201710240002; 20 июля 2018 года,
№ 7500201807200001; 19 апреля 2019 года, № 7500201904190002; 4 декабря 2019
года, № 7500201912040004) следующие изменения:

1) преамбулу дополнить абзацем следующего содержания:
"Действие настоящего Закона края не распространяется на детей из малоимущих семей, осваивающих образовательные программы начального общего
образования

в

государственных

и

муниципальных

общеобразовательных

организациях Забайкальского края, в случае обеспечения их бесплатным питанием в
соответствии с иными нормативными правовыми актами.";
2) часть 21 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"21. Субсидии из бюджета Забайкальского края частным организациям на
возмещение затрат в связи с обеспечением льготным питанием детей из
малоимущих

семей

предоставляются

в

порядке,

устанавливаемом

высшим

исполнительным органом государственной власти Забайкальского края.”.

Статья 2
1. Настоящий Закон края вступает в силу через десять дней после дня его
официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона
края.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона края вступает в силу с 1 сентября 2020
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