
 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН  
 

О внесении изменений в отдельные законы  
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 
Принят Думой Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 28 мая 2020 года 
 
 

Статья 1. Статью 1 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 30 января 2016 года № 4-оз "О регулировании отдельных отношений  
в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных 
образовательных организациях, частных профессиональных образовательных 
организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 23 февраля 2018 года № 3-оз,  
28 февраля 2019 года № 8-оз, 21 ноября 2019 года № 84-оз, 21 ноября 2019 года 
№ 85-оз, 26 марта 2020 года № 32-оз) (Собрание законодательства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 2016, № 1 (ч. 2), ст. 59; 2018, № 2  
(ч. 2), ст. 108; 2019, № 2 (ч. 2, т. 3), ст. 159; № 11 (ч. 2, т. 3), ст. 1310, 1311; 2020, 
№ 3 (с., т. 3), ст. 256) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 

"11. В соответствии с федеральным законодательством обучающиеся по 
образовательным программам начального общего образования в 
государственных образовательных организациях и муниципальных 
общеобразовательных организациях обеспечиваются учредителями таких 
организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.". 

 
Статья 2. Внести в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 10 декабря 2019 года № 90-оз "О принципах организации питания 
обучающихся в образовательных организациях Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры" (Собрание законодательства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 2019, № 12 (ч. 1, т. 1), ст. 1422) следующие 
изменения: 

1. Пункт 4 статьи 1 изложить в следующей редакции: 
"4) горячее питание – здоровое питание, которым предусматривается 

наличие по месту нахождения образовательной организации горячих первого  
и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема пищи,  
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями;". 

2. Подпункт 3 пункта 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 



2 
"3) обеспечение питанием обучающихся с учетом представляемых  

по инициативе родителей (законных представителей) сведений о состоянии 
здоровья ребенка, в том числе об установлении, изменении, уточнении и (или)  
о снятии диагноза заболевания либо об изменении иных сведений о состоянии 
его здоровья;". 

3. В статье 3: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Образовательные организации организуют питание обучающихся 

самостоятельно или с привлечением организаций общественного питания, 
отвечающих установленным законодательством Российской Федерации 
требованиям и определенных в соответствии со статьей 4 настоящего Закона."; 

2) пункт 2 после слова "с учетом" дополнить словами "норм обеспечения 
питанием детей в организованных детских коллективах,"; 

3) пункт 5 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 
"4) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством автономного округа.". 
4. Пункт 2 статьи 4 признать утратившим силу. 
5. В пункте 2 статьи 5 слова "просветительской работы об основах 

здорового питания" заменить словами "информационно-просветительской 
работы по формированию культуры здорового питания детей". 

 
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней со 

дня его официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего 
Закона, вступающей в силу с 1 сентября 2020 года. 

 
 

г. Ханты-Мансийск 
28 мая 2020 года 

№ 56-оз 

                Губернатор 
                Ханты-Мансийского 
                автономного округа – Югры 

 
  Н.В. Комарова 
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