
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 24.11.2022 № 691-п 

г. Иваново 

 

О внесения изменений в постановление Правительства  

Ивановской области от 10.11.2022 № 622-п «Об установлении 

стоимости горячего питания обучающихся, получающих основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, из числа детей граждан, 

принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших 

(умерших)) в специальной военной операции, проводимой  

с 24 февраля 2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников 

федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба, сотрудников органов внутренних дел 

Российской Федерации, граждан Российской Федерации, 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

сотрудников уголовно-исполнительной системы  

Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные 

на них задачи в период проведения специальной военной операции,  

а также граждан, призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации, на 2022 год»  

 

 

В соответствии с Законом Ивановской области от 05.07.2013                      

№ 66-ОЗ «Об образовании в Ивановской области» Правительство 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

Внести в постановление Правительства Ивановской области                    

от 10.11.2022 № 622-п «Об установлении стоимости горячего питания 

обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование 

в муниципальных образовательных организациях, из числа детей граждан, 

принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших 

(умерших)) в специальной военной операции, проводимой с 24 февраля 

2022 года, из числа военнослужащих и сотрудников федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в 
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которых федеральным законом предусмотрена военная служба, 

сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, граждан 

Российской Федерации, заключивших контракт о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, сотрудников уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющих (выполнявших) возложенные на 

них задачи в период проведения специальной военной операции, а также 

граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации, на 2022 год» следующие изменения: 

в постановляющей части: 

1. После слов «Вооруженные силы Российской Федерации» 

дополнить словами «(далее – участники СВО)». 

2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«При организации в муниципальной образовательной организации 

горячего питания обучающихся, получающих основное общее и среднее 

общее образование, из числа детей участников СВО его стоимость 

определяется исходя из максимальной стоимости питания в данной 

муниципальной образовательной организации. 

Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих основное общее и среднее общее образование в 

муниципальных образовательных организациях, из числа детей 

участников СВО осуществляется в пределах средств, доведенных 

муниципальной образовательной организации на указанные цели.».  
 

 

 

Губернатор 

Ивановской области  

 

С.С. Воскресенский 

 


