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Постановление правительства Ульяновской области от 2 сентября 2014 года №390-П "О 

некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области "О правовом регулировании 
отдельных вопросов организации социального питания в Ульяновской области" 
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В соответствии с Законом Ульяновской области от 07.07.2014 № 105-ЗО "О правовом 

регулировании отдельных вопросов организации социального питания в Ульяновской 
области" Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые требования, предъявляемые к организации социального 
питания на территории Ульяновской области. 

2. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 
уполномоченным по вопросам обеспечения социального питания в государственных 
образовательных организациях Ульяновской области, является Министерство образования 

и науки Ульяновской области (далее 
также - уполномоченный орган). 

3. Исполнительным органом государственной власти Ульяновской области, 

уполномоченным по вопросам обеспечения социального питания в медицинских 
организациях государственной системы здравоохранения, государственных 
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, подведомственных Министерству здравоохранения и социального развития 
Ульяновской области, и государственных учреждениях социальной защиты населения 

Ульяновской области (далее - медицинские организации), является Министерство 
здравоохранения и социального развития Ульяновской области (далее также - 
уполномоченный орган). 

4. Министерству образования и науки Ульяновской области в срок до 15 сентября 2014 

года: 
4.1. Утвердить: 



состав комиссии по проведению конкурсного отбора организаций питания на право 
заключения договоров об организации социального питания в государственных 
образовательных организациях Ульяновской области; 

Положение о комиссии по проведению конкурсного отбора организаций питания на право 
заключения договоров об организации социального питания в государственных 

образовательных организациях Ульяновской области; 
Порядок проведения конкурсного отбора организаций питания на право заключения 
договоров об организации социального питания в государственных образовательных 

организациях Ульяновской области. 
4.2. Разработать методические рекомендации по оказанию услуг социального питания в 

государственных образовательных организациях Ульяновской области. 

5. Министерству здравоохранения и социального развития Ульяновской области в срок до 
15 сентября 2014 года: 
5.1. Утвердить: 

состав комиссии по осуществлению контроля за организацией социального питания в 
медицинских организациях; 

Положение о комиссии по осуществлению контроля за организацией социального питания 
в медицинских организациях. 
5.2. Разработать методические рекомендации по оказанию услуг социального питания в 

медицинских организациях. 

6. Министерству сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской 
области представлять по запросу уполномоченных органов данные мониторинга цен на 

основные продовольственные товары сельскохозяйственных организаций.  

7. Уполномоченным органам по запросам государственных образовательных организаций 
Ульяновской области и медицинских организаций рассчитывать норматив затрат на 

приобретение продуктов питания согласно представленной Министерством сельского, 
лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области информации о средней 
рыночной стоимости на основные продовольственные товары сельскохозяйственных 

организаций и рациональным нормам потребления. 

8. Государственным образовательным организациям Ульяновской области и медицинским 
организациям, в которых осуществляется социальное питание, обеспечить 

неукоснительное соблюдение требований, предъявляемых к организации социального 
питания на территории Ульяновской области. 

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области принять аналогичные меры по организации социального питания в 

муниципальных учреждениях и организациях, расположенных на территории 
Ульяновской области. 
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