
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, от 08.12.2020 № 2824)»  

 

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, от 08.12.2020 № 2824)» (далее – 

проект постановления) разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 273-ФЗ), 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 № 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.  

Согласно письму Министерства образования и науки Мурманской области от 

08.10.2021 № 17-08/10260-ОД «О питании обучающихся» в случае приостановки 

образовательного процесса в очном формате (в том числе введения дополнительных 

каникулярных периодов) с целью профилактики случаев заболевания обучающихся 

новой коронавирусной инфекцией и иными инфекционными/вирусными 

заболеваниями или в случае полного/частичного перевода на дистанционный формат 

обучения обучающихся общеобразовательных организаций, указанных в статье 1 

Закона № 900-01-ЗМО, не подразумевающий посещение образовательной 

организации, обеспечение организации двухразового бесплатного питания за счет 

средств субъекта не осуществляется, поскольку обучающиеся не находятся в 

образовательной организации. 

Исключение составляют обучающиеся с ограниченными возможностями 

здоровья (подпункт 1 пункта 1 статьи 1 Закона № 900-01-ЗМО), право на бесплатное 
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двухразовое питание у которых возникает в соответствии со статьей 79 Федерального 

закона № 273-ФЗ. 

Соответственно, внесение изменений в порядок предоставления питания 

обучающимся муниципальных образовательных организаций города Мурманска 

осуществляется в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона № 273-ФЗ. 

Проект постановления администрации города Мурманска размещен 11.11.2021 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

администрации города Мурманска в разделе структурного подразделения «Комитет 

по образованию»: 

- для проведения общественного обсуждения с 12.11.2021 по 14.11.2021; 

- для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 12.11.2021 по 

14.11.2021; 

- для проведения общественного обсуждения в рамках анализа нормативных 

правовых актов на соответствие их антимонопольному законодательству с 12.11.2021 

по 14.11.2021. 

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 


