
Пояснительная записка  

к проекту постановления «О внесении изменений в порядок  

предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных  

организаций города Мурманска, утвержденный постановлением  

администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 

 (в ред. постановлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 № 927,  

от 29.05.2020 № 1259, от 11.09.2020 № 2126)»  

 

Настоящий проект постановления «О внесении изменений в порядок 

предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных организаций 

города Мурманска, утвержденный постановлением администрации города Мурманска 

от 03.12.2014 № 3958 (в ред. постановлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020        

№ 927, от 29.05.2020 № 1259, от 11.09.2020 № 2126)» (далее – проект постановления) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 26.10.2007 

№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области» (далее – Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-

ЗМО), с учётом постановлений Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 

5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для предоставления 

бесплатного питания обучающимся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области», от 02.06.2014 № 283-ПП/8 «О 

порядке предоставления заявителем в образовательную организацию документов, 

необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования 

соответствующих документов образовательной организацией в органах, 

предоставляющих государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях» с 

целью реализации права на получение двухразового бесплатного питания отдельных 

категорий обучающихся и одноразового бесплатного питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования, за исключением 

обучающихся льготных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Мурманска.  

В связи с требованием прокуратуры Октябрьского административного округа  

г. Мурманска от 06.11.2020 № 1-1861в-2020 об изменении нормативного правового 

акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов возникла 

потребность в корректировке порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, утвержденного 

постановлением администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 (в ред. 

постановлений от 04.12.2017 № 3849, от 06.04.2020 № 927, от 29.05.2020 № 1259, от 

11.09.2020 № 2126), в части исключения из него возможности предоставления в 

муниципальную общеобразовательную организацию документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание, в виде электронных документов. 

Проект постановления администрации города Мурманска размещен 26.11.2020 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Мурманска в разделе структурного подразделения «Комитет 

по образованию»: 

- для проведения общественного обсуждения с 27.11.2020 по 29.11.2020; 

- для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 27.11.2020 по 

29.11.2020; 

- для проведения общественного обсуждения в рамках анализа нормативных 

правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству с 27.11.2020 

по 29.11.2020. 



За вышеуказанный период времени в ходе проведения общественных 

обсуждений не поступало предложений и замечаний по проекту постановления 

администрации города Мурманска, а также не поступало заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                      В.Г. Андрианов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалнина Надежда Витальевна, 8 (8152) 457-940 


