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Республики Башкортостан

Об организации социального питания в Республике Башкортостан

Принят Государственным Собранием -  Курултаем Республики 
Башкортостан 17 ноября 2022 года.

Статья 1. Предмет и цели регулирования настоящего Закона

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные 

с организацией социального питания в образовательных организациях, 

организациях отдыха детей и их оздоровления, организациях социального 

обслуживания Республики Башкортостан (далее — организации Республики 

Башкортостан).

2. Целями настоящего Закона являются обеспечение прав отдельных 

категорий граждан на получение социального питания в Республике 

Башкортостан и организация системы социального питания в Республике 

Башкортостан.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

1. В целях настоящего Закона используются следующие основные 

понятия:

1) социальное питание -  питание, предоставляемое отдельным 

категориям граждан в организациях Республики Башкортостан, которые 

финансируются полностью или частично за счет средств бюджета



2) организация социального питания — комплекс мероприятий, 

направленных на обеспечение здоровым питанием отдельных категорий 

граждан в организациях Республики Башкортостан с учетом качества и 

безопасности пищевых продуктов;

3) оператор социального питания -  юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, осуществляющие на основании 

договоров (контрактов), заключенных с организациями Республики 

Башкортостан, деятельность по поставке товаров, выполнению работ, 

оказанию услуг, необходимых для организации социального питания.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяются 

в том же значении, что и в Федеральном законе от 2 января 2000 года 

№ 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» (далее -  

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов»), 

Федеральном законе от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Федеральном законе от 28 декабря 2013 года 

№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 

Федерации».

Статья 3. Организация социального питания

1. Социальное питание в Республике Башкортостан организуется 

в соответствии с требованиями, предусмотренными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Республики Башкортостан, 

основывается на принципах здорового питания, установленных статьей 21 

Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

2. В систему организации социального питания Республики 

Башкортостан входят республиканские органы исполнительной власти, 

организации Республики Башкортостан и операторы социального питания. 

Органы местного самоуправления Республики Башкортостан вправе 

самостоятельно создавать условия для обеспечения отдельных категорий 

граждан социальным питанием.



3. Социальное питание в Республике Башкортостан осуществляется:

1) организациями Республики Башкортостан самостоятельно;

2) операторами социального питания.

4. Изменение стоимости социального питания в Республике 

Башкортостан на величину уровня инфляции осуществляется ежегодно на 

основании решения Правительства Республики Башкортостан.

Статья 4. Полномочия Правительства Республики Башкортостан 
в сфере организации социального питания

Правительство Республики Башкортостан:

1) утверждает государственную „•;; программу (подпрограмму) 

Республики Башкортостан, предусматривающую реализацию мероприятии 

в сфере социального питания;.

2) определяет уполномоченный ..., республиканский орган 

исполнительной власти в сфере организации социального питания 

(далее -  уполномоченный орган); .

3) утверждает в пределах полномочий, определенных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, единую систему требований, 

предъявляемых к организации социального питания в Республике 

Башкортостан, в том числе требований, касающихся создания равных 

условий доступа операторов социального питания к осуществлению 

деятельности по поставке товаров, 1 выполнению работ, оказанию услуг, 

необходимых для организации социального питания;

4) утверждает нормы обеспечения питанием детей в соответствии 

со статьей 252 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов» в случае, если они не определены нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; .

5) утверждает порядок организации социального питания 

в организациях Республики Башкортостан, в том числе порядок 

взаимодействия уполномоченного органа с республиканскими органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления Республики



Башкортостан в целях оказания содействия при осуществлении закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд ттри •организации 

социального питания;

6) утверждает порядок осуществления мониторинга качества 

предоставления услуг, связанных с организацией социального питания 

в Республике Башкортостан, в том числе посредством сбора и анализа 

необходимой информации;

7) осуществляет иные полномочия в сфере организации социального 

питания в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан.

Статья 5. Полномочия уполномоченного органа в сфере 
организации социального питания

Уполномоченный орган: • •

1) разрабатывает и утверждает методические рекомендации 

по вопросам организации социального питания в Республике Башкортостан;

2) разрабатывает государственную программу (подпрограмму) 

Республики Башкортостан, предусматривающую реализацию мероприятий 

в сфере социального питания;

3) вносит предложения об утверждении норм обеспечения питанием 

детей в соответствии со статьей 252 Федерального закона «О качестве 

и безопасности пищевых продуктов» в случае, если они не определены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации;

4) осуществляет мониторинг качества предоставления услуг, 

связанных с организацией социального питания в Республике Башкортостан, 

в том числе посредством сбора и анализа йёобходимой информации;

5) организует информационно-просветительскую работу

по формированию культуры здорового питания детей;

6) осуществляет информационное обеспечение деятельности в сфере 

организации социального питания в Республике Башкортостан;



■5
7) осуществляет иные полномочия в сфере организации социального 

питания в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Республики Башкортостан.

Статья 6. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня 

его официального опубликования.

Глава
Республики Башкортостан Р. Хабиров

Уфа,Дом Республики 
22 ноября 2022 года 
W 639-s


