
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОРЕНБУРГСКОЙ  

ОБЛАСТИ «О КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТАХ НА ПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ  

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Принят Законодательным  

Собранием области                                                           14 сентября 2011 года 

 

Статья 1 

Внести  в   Закон   Оренбургской   области   от   23 декабря   2004  года 

№ 1664/271-III-ОЗ «О компенсационных выплатах на питание обучающихся 

в государственных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования» (газета «Южный Урал» от 14 января 2004 года – бюллетень За-

конодательного Собрания области, 2004, двадцать второе заседание) измене-

ния. 

1. В названии Закона и в абзаце первом статьи 1 слова «государствен-

ных, муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального профессионального и среднего профессионального образования» 

заменить словами «государственных и муниципальных автономных, бюд-

жетных и казенных общеобразовательных учреждениях начального и средне-

го профессионального образования, находящихся в ведении органов испол-

нительной власти Оренбургской области и органов местного самоуправления 

Оренбургской области». 

2. Абзацы второй, третий статьи 2 изложить в редакции: 

«по компенсационным выплатам на питание обучающихся в государ-

ственных автономных и бюджетных образовательных учреждениях началь-

ного и среднего профессионального образования, находящихся в ведении ор-

ганов исполнительной власти Оренбургской области, за счет субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания; 
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по компенсационным выплатам на питание обучающихся в муниципаль-

ных автономных, бюджетных и казенных общеобразовательных учреждени-

ях в пределах бюджетных ассигнованиях, предусмотренных сводной бюд-

жетной росписью местного бюджета на данные цели». 

 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликова-

ния, но не ранее 1 января 2012 года. 

 

 

Губернатор Оренбургской области                                                       Ю.А.Берг 

 

г. Оренбург, Дом Советов 

 

22 сентября 2011 года 

 

№ 417/94–V–ОЗ 
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14 сентября 2011 года № 417 

 

О Законе Оренбургской области 

«О внесении изменений в Закон Орен- 

бургской  области   «О компенсацион- 

ных выплатах на питание обучающих- 

ся в государственных, муниципальных 

общеобразовательных   учреждениях,  

учреждениях  начального   профессио- 

нального и среднего профессионально- 

го образования» 

 

 

Рассмотрев в двух чтениях проект закона Оренбургской области «О 

компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начально-

го профессионального и среднего профессионального образования», Законо-

дательное Собрание области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Принять Закон Оренбургской области «О компенсационных выплатах 

на питание обучающихся в государственных, муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях, учреждениях начального профессионального и сред-

него профессионального образования». 

2. Направить  указанный  Закон  Губернатору  Оренбургской  области 

Бергу Ю.А. для подписания и официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на коми-

тет Законодательного Собрания области по образованию, науке, культуре и 

спорту. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Законодательного 

Собрания Оренбургской области                      С.И.Грачев  
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