
 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

ЗАКОН 
 

О внесении изменений в статью 6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О регулировании отдельных отношений  

в сфере организации обеспечения питанием обучающихся  

в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных  

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском  

автономном округе – Югре" 

 

Принят Думой Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 24 декабря 2020 года 

 

 

Статья 1. Внести в пункт 2 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 30 января 2016 года № 4-оз "О регулировании 

отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием 

обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных 

организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре" (с изменениями, внесенными законами Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 23 февраля 2018 года № 3-оз, 28 февраля  

2019 года № 8-оз, 21 ноября 2019 года № 84-оз, 21 ноября 2019 года № 85-оз, 

26 марта 2020 года № 32-оз, 28 мая 2020 года № 56-оз) (Собрание 

законодательства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 2016,  

№ 1 (ч. 2), ст. 59; 2018, № 2 (ч. 2), ст. 108; 2019, № 2 (ч. 2, т. 3), ст. 159; № 11 

(ч. 2, т. 3), ст. 1310, 1311; 2020, № 3 (с., т. 3), ст. 256; № 5 (ч. 2), ст. 611) 

следующие изменения: 

1. Абзац второй изложить в следующей редакции: 

"Pi = P1i + P2i, где:". 

2. В абзаце третьем слова "организация питания в которых 

осуществляется организациями общественного" заменить словами 

"возникающих при организации предоставления". 

3. В абзаце одиннадцатом слова "организаций общественного питания 

при предоставлении" заменить словами "по организации предоставления". 

4. В абзаце четырнадцатом слова "организации общественного" 

заменить словами "по организации предоставления". 

5. Абзацы с шестнадцатого по двадцать пятый признать утратившими 

силу. 
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6. В абзаце двадцать шестом слова "P3i – объем" заменить словами  

"P2i – объем". 

7. Абзац двадцать седьмой изложить в следующей редакции: 

"P2i = (Ч7 + Ч8) x B2, где:". 

8. В абзаце двадцать восьмом слова "Ч13 – среднегодовая" заменить 

словами "Ч7 – среднегодовая". 

9. В абзаце двадцать девятом слова "Ч14 – среднегодовая" заменить 

словами "Ч8 – среднегодовая". 

 

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

г. Ханты-Мансийск 

25 декабря 2020 года 

№ 132-оз 

                Губернатор 

                Ханты-Мансийского 

                автономного округа – Югры 

 

  Н.В. Комарова 
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