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Статья 1. Предмет регулирования Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с организацией гарантированного 

питания граждан в медицинских организациях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения Московской области, в государственных учреждениях социального 

обслуживания Московской области, а также граждан, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Московской области и муниципальных образовательных 

организациях в Московской области. 

2. В целях настоящего Закона применяются следующие понятия: 

1) гарантированное питание граждан (далее - гарантированное питание) - питание граждан 

в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения 

Московской области, в государственных учреждениях социального обслуживания 

Московской области, а также граждан, обучающихся в государственных образовательных 

организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в 

Московской области, на основе рациональных норм потребления пищевых продуктов, 

обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, финансируемое полностью или 

частично за счет средств бюджета Московской области, местных бюджетов, бюджета 

территориального фонда обязательного медицинского страхования Московской области и 

внебюджетных источников; 

2) организация гарантированного питания - мероприятия, направленные на создание 

условий для обеспечения и обеспечение рациональным питанием граждан в медицинских 

организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Московской 

области, в государственных учреждениях социального обслуживания Московской 

области, а также граждан, обучающихся в государственных образовательных 

организациях Московской области и муниципальных образовательных организациях в 

Московской области. 

3. Действие настоящего Закона не распространяется на отношения, связанные с 

организацией гарантированного питания в организациях, являющихся автономными 

учреждениями. 



Статья 2. Полномочия Правительства Московской области по организации 

гарантированного питания 

Правительство Московской области: 

1) утверждает государственные программы (подпрограммы), связанные с организацией 

гарантированного питания; 

2) определяет центральный исполнительный орган государственной власти Московской 

области, осуществляющий организацию гарантированного питания (далее - 

уполномоченный орган); 

3) утверждает порядок организации гарантированного питания; 

4) утверждает порядок взаимодействия уполномоченного органа с иными центральными 

исполнительными органами государственной власти Московской области, органами 

местного самоуправления муниципальных образований Московской области в целях 

обеспечения государственных нужд Московской области и муниципальных нужд при 

организации гарантированного питания; 

5) устанавливает нормативы расходов бюджета Московской области на гарантированное 

питание. 

Статья 3. Полномочия уполномоченного органа по организации гарантированного 

питания 

1. Уполномоченный орган: 

1) разрабатывает проекты правовых актов по вопросам организации гарантированного 

питания; 

2) разрабатывает и утверждает методические рекомендации по вопросам организации 

гарантированного питания; 

3) разрабатывает государственные программы (подпрограммы), связанные с организацией 

гарантированного питания; 

4) организует реализацию мероприятий, направленных на создание условий для 

обеспечения гарантированного питания; 

5) осуществляет сбор информации о качестве, условиях, результатах оказания услуг, 

связанных с организацией гарантированного питания; 

6) проводит мониторинг качества предоставления услуг, связанных с организацией 

гарантированного питания. 

2. В целях обеспечения муниципальных нужд при организации гарантированного питания 

между уполномоченным органом и органами местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области могут заключаться соглашения о взаимодействии. 

Статья 4. Вступление в силу настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования. 

Губернатор Московской области А.Ю.Воробьёв 

  

Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их 

официальной публикацией 
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