
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска  

«О внесении изменения в постановление администрации города Мурманска  

от 27.01.2020 № 163 «О предоставлении бесплатного цельного молока либо 

питьевого молока обучающимся 1-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

 

 Проект постановления администрации города Мурманска «О внесении 

изменения в постановление администрации города Мурманска от 27.01.2020   

№ 163 «О предоставлении бесплатного цельного молока либо питьевого молока 

обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций» принимается в соответствии с Законом Мурманской области от 

26.10.2007 № 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 

организаций Мурманской области», постановлением 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», на основании подпрограммы «Школьное питание» на 

2018-2024 годы муниципальной программы города Мурманска «Развитие 

образования» на 2018-2024 годы, утверждённой постановлением 

администрации города Мурманска от 13.11.2017 № 3604. 

 В соответствии с п. 5 постановления 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» (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 

03.02.2021 № 33-ПП) утверждён новый региональный размер расходов для 

предоставления бесплатного молока обучающимся общеобразовательных 

организаций. С 01.01.2021 данный показатель составляет 14 рублей 41 копейку 

один раз в день всем обучающимся 1-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Исходя из вышеизложенного возникла необходимость внести изменение 

в постановление администрации города Мурманска от 27.01.2020 № 163 «О 

предоставлении бесплатного цельного молока либо питьевого молока 

обучающимся 1-4-х классов муниципальных общеобразовательных 

организаций». 

Считаем целесообразным распространить действие постановления 

администрации города Мурманска «О внесении изменения в постановление 

администрации города Мурманска от 27.01.2020 № 163 «О предоставлении 

бесплатного цельного молока либо питьевого молока обучающимся 1-4-х 

классов муниципальных общеобразовательных организаций» на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2021 года. 

 Для проведения общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы проект постановления администрации города 
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Мурманска «О внесении изменения в постановление администрации города 

Мурманска от 27.01.2020 № 163 «О предоставлении бесплатного цельного 

молока либо питьевого молока обучающимся 1-4-х классов муниципальных 

общеобразовательных организаций» размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Мурманска в разделе структурного подразделения «Комитет по 

образованию» сроком на три дня с 26.02.2021 по 28.02.2021. За указанный 

период времени в ходе проведения общественного обсуждения предложений и 

замечаний по проекту постановления не поступало. Заключений по результатам 

независимой антикоррупционной экспертизы также не поступало. Нарушений 

требований проведения общественного обсуждения в рамках анализа 

нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному 

законодательству не выявлено. 

 

 

 

Заместитель председателя комитета                                               Н.П. Кочнева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жалнина Надежда Витальевна, 8 (8152) 457-940 


