
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА 
 КАМЧАТСКОГО КРАЯ

03.12.2020 № 487-П
                   г. Петропавловск-Камчатский

О внесении изменений в приложение к 
постановлению Правительства 
Камчатского края от 18.04.2014                      
№ 183-П «Об утверждении Порядка 
предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям 
граждан в период получения ими 
образования в государственных и 
муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае»

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского 
края от 18.04.2014 № 183-П «Об утверждении Порядка предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан в период получения 
ими образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае» следующие изменения:

1) в разделе 11:
а) в части 11.4:
в абзаце первом слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«

Наименование муниципального 
образования в Камчатском крае, 

на территории которого 
находится государственная 

общеобразовательная 
организация

Среднедневная 
денежная норма 

завтрака на 
одного 

обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

Среднедневная 
денежная норма 
обеда на одного 
обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

Среднедневная 
денежная норма 

полдника на 
одного 

обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

от 7 до 11 лет
Петропавловск-Камчатский не более 64,0 не более 117,0 не более 54,0



городской округ, 
Елизовский муниципальный 

район
Мильковский

муниципальный район не более 77,0 не более 116,0 не более 39,0

от 12 до 18 лет
Петропавловск-Камчатский 

городской округ, 
Елизовский муниципальный 

район

не более 77,0 не более 124,0 не более 59,0

Мильковский
муниципальный район не более 92,0 не более 137,0 не более 46,0

»;
б) в части 11.14 слова «в части 11.10» заменить словами «в пунктах 1,2,3 и 

подпункте «б» пункта 4 части 11.10»;
в) абзац второй части 11.15 изложить в следующей редакции:
«Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа о ее 

образовании проводит обследование жилищно-бытовых условий обучающегося 
1-4 классов в семье, по результатам которого комиссией составляется акт. 
Форма акта обследования жилищно-бытовых условий обучающегося 1-4 
классов утверждается приказом Министерства образования Камчатского края. 
В случае если при проведении обследования жилищно-бытовых условий 
обучающегося 1-4 классов в семье комиссии представлены документы, 
подтверждающие принадлежность обучающегося 1-4 классов к категории, 
установленной пунктом 3 статьи 3 Закона Камчатского края «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан в период получения ими 
образования в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в Камчатском крае», указанные документы приобщаются к 
акту.»;

2) в разделе 2:
а) в части 2.31:
в абзаце первом слова «на 2020 год» заменить словами «на 2021 год»;
таблицу изложить в следующей редакции:

«

Наименование муниципального 
образования в Камчатском крае, 

на территории которого 
находится государственная 

общеобразовательная 
организация

Среднедневная 
денежная норма 

завтрака на 
одного 

обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

Среднедневная 
денежная норма 
обеда на одного 
обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

Среднедневная 
денежная норма 

полдника на 
одного 

обучающего без 
учета торговой 

наценки, в 
рублях

от 7 до 11 лет
Петропавловск-Камчатский 

городской округ, 
Елизовский муниципальный 

район

не более 64,0 не более 117,0 не более 54,0

Мильковский не более 77,0 не более 116,0 не более 39,0

consultantplus://offline/ref=4D91120D837C0014E5EEE6D562F6F3EDEC47B1D14EC6F313EBC1D7945106349D69EDAB0C9C6E4428439ACD9D4EAA373BD1F62FEBC4BCCB6663A3C26AF44FC


муниципальный район
от 12 до 18 лет

Петропавловск-Камчатский 
городской округ, 

Елизовский муниципальный 
район

не более 77,0 не более 124,0 не более 59,0

Мильковский
муниципальный район не более 92,0 не более 137,0 не более 46,0

»;
б) в части 2.8 слова «в части 2.4» заменить словами «в пунктах 1,2,3 и 

подпункте «б» пункта 4 части 2.4»;
в) абзац второй части 2.81 изложить в следующей редакции:
«Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа о ее 

образовании проводит обследование жилищно-бытовых условий обучающегося 
в семье, по результатам которого комиссией составляется акт. Форма акта 
обследования жилищно-бытовых условий обучающегося утверждается 
приказом Министерства образования Камчатского края. В случае если при 
проведении обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье 
комиссии представлены документы, подтверждающие принадлежность 
обучающегося к категории, установленной пунктом 3 статьи 3 Закона 
Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в период получения ими образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», указанные 
документы приобщаются к акту.»;

3) в разделе 4:
а) в части 4.9 слова «в части 4.3» заменить словами «в пунктах 1,2,3 и 

подпункте «а» пункта 4 части 4.3»;
б) абзац второй части 4.10 изложить в следующей редакции:
«Комиссия не позднее десяти рабочих дней со дня издания приказа о ее 

образовании проводит обследование жилищно-бытовых условий обучающегося 
в семье, по результатам которого комиссией составляется акт. Форма акта 
обследования жилищно-бытовых условий обучающегося утверждается 
приказом Министерства образования Камчатского края. В случае если при 
проведении обследования жилищно-бытовых условий обучающегося в семье 
комиссии представлены документы, подтверждающие принадлежность 
обучающегося к категории, установленной пунктом 3 статьи 3 Закона 
Камчатского края «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в период получения ими образования в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Камчатском крае», указанные 
документы приобщаются к акту.»;

4) таблицу части 5.3 раздела 5 изложить в следующей редакции:
 «

№ п/п
Наименование муниципального образования в 

Камчатском крае
Размер денежной 

компенсации на 2021 год 
(рублей в день)

1. Петропавловск-Камчатский городской округ 186
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СВЕДЕНИЯ   О   СЕРТИФИКАТЕ   ЭП

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 01E605830146AC0BB14EE87D33E4510513
Владелец: Кузнецов Александр Олегович
Действителен с 01.10.2020 по 31.12.2021

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ ВЕРНА

2. Елизовский муниципальный район 190
3. Усть-Камчатский муниципальный район 246
4. Усть-Большерецкий муниципальный район 236
5. Соболевский муниципальный район 248
6. Мильковский муниципальный район 227
7. Быстринский муниципальный район 236
8. Алеутский муниципальный округ 175
9. Вилючинский городской округ 191
10. Городской округ "посёлок Палана" 223
11. Олюторский муниципальный район 221
12. Карагинский муниципальный район 320
13. Тигильский муниципальный район 309
14. Пенжинский муниципальный район 317

».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 

официального опубликования, за исключением положений подпункта «а» 
пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и пункта 4 части 1 настоящего постановления.  

3. Положения подпункта «а» пункта 1, подпункта «а» пункта 2 и пункта 4 
части 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.

                   

Председатель Правительства - 
Первый вице-губернатор 
Камчатского края А.О. Кузнецов


