
  
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

от 16 ноября 2022 г. № 918-пп 

г. Архангельск 

 

О внесении изменений в некоторые постановления  

Правительства Архангельской области  

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 1 статьи 33 Федерального закона от 21 декабря  

2021 года № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти  

в субъектах Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 8 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 34 Устава 

Архангельской области, пунктом 4 статьи 9 областного закона от 2 июля 

2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», 

Порядком разработки и реализации государственных программ Архангельской 

области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области 

от 10 июля 2012 года № 299-пп, Правительство Архангельской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1.  Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые 

постановления Правительства Архангельской области (далее – изменения). 

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует по 30 июня 2023 года включительно. 

Положения пункта 1 изменений распространяются на правоотношения, 

возникшие с 17 октября 2022 года. 

Положения пункта 2 изменений распространяются на правоотношения, 

возникшие с 28 октября 2022 года. 
 
 

Первый заместитель Губернатора 

Архангельской области – 

председатель Правительства  

Архангельской области                     А.В. Алсуфьев 

 
 



 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Архангельской области 

от 16 ноября 2022 г. № 918-пп 

 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 

которые вносятся в некоторые постановления 

Правительства Архангельской области 

 
1. Подпункт 1 пункта 8 Правил предоставления и расходования иного 

межбюджетного трансферта бюджетам муниципальных районов, муниципальных 

округов и городских округов Архангельской области на финансовое 

обеспечение мероприятий по организации предоставления дополнительных мер 

социальной поддержки семьям военнослужащих, сотрудников некоторых 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных 

органов, в которых Федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих 

(принимавших) участие в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные 

на них задачи на указанных территориях в период проведения специальной 

военной операции, лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом 

формировании (о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), в виде бесплатного 

горячего питания обучающихся по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях и бесплатного присмотра и ухода за детьми, посещающими 

муниципальные образовательные организации, реализующие программы 

дошкольного образования в виде оплаты расходов образовательной 

организации, связанных с организацией питания и приобретением расходных 

материалов, используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками 

режима дня и личной гигиены, утвержденных постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп,  дополнить 

новыми абзацами вторым и третьим следующего содержания: 

«В случае отсутствия возможности организации питания обучающихся 

в образовательной организации, входящей в перечень общеобразовательных 

организаций, утвержденный постановлением местной администрации, 

осуществляется предоставление наборов продуктов питания в целях 
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приготовления горячего питания для обучающихся в домашних условиях.  

Перечень образовательных организаций с численностью обучающихся 

5 – 11-х классов в муниципальных общеобразовательных организациях очной 

формы обучения и 5 – 12-х классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях очно-заочной, заочной формы обучения до достижения ими 

возраста 18 лет, являющихся детьми из семей военнослужащих, сотрудников, 

добровольцев и мобилизованных граждан, в которых отсутствует возможность 

организации питания, утверждается постановлением местной администрации.». 

2. Пункт 6 Положения об установлении норм и порядка предоставления 

за счет средств областного бюджета бесплатного горячего питания 

обучающимся по очной форме обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования и профессионального обучения  

в государственных профессиональных образовательных организациях 

Архангельской области, подведомственных министерству образования 

Архангельской области, министерству культуры Архангельской области, 

министерству здравоохранения Архангельской области, и по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в государственном 

бюджетном нетиповом образовательном учреждении Архангельской области 

«Архангельский государственный лицей имени М.В. Ломоносова», являющимся 

детьми из семей военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 

органов исполнительной власти и федеральных государственных органов,  

в которых федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, принимающих (принимавших) 

участие в специальной военной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской 

области и Украины, сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на них задачи на 

указанных территориях в период проведения специальной военной операции, 

лиц, заключивших контракт о пребывании в добровольческом формировании 

(о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации) для участия в указанной 

специальной военной операции, а также граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации», в том числе погибших (умерших) 

при исполнении обязанностей военной службы (службы), утвержденного 

постановлением Правительства Архангельской области от 28 октября  

2022 года № 872-пп, дополнить новым абзацем вторым следующего содержания: 

«В случае отсутствия возможности организации питания обучающихся 

в профессиональных образовательных организациях осуществляется 

предоставление наборов продуктов питания в целях приготовления горячего 

питания для обучающихся в домашних условиях.». 

 

_________________ 


