
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

01.03.2021                                                                                                        № 497 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города Мурманска 

от 24.12.2020 № 3039 «Об утверждении порядка предоставления 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, посещающим муниципальные образовательные 

учреждения города Мурманска, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования, и установлении размера расходов 

для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающим муниципальные 

образовательные учреждения города Мурманска, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 

Мурманск и в целях обеспечения социальной поддержки воспитанников 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования,                               

п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Внести в постановление администрации города Мурманска                  

от 24.12.2020 № 3039 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающим муниципальные образовательные учреждения города 

Мурманска, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования, и установлении размера расходов для предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, посещающим муниципальные образовательные учреждения города 

Мурманска, реализующие образовательные программы дошкольного 

образования» следующие изменения: 

- пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 



2 

01.01.2021.». 

 

2. Внести в порядок предоставления бесплатного двухразового питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, посещающим 

муниципальные образовательные учреждения города Мурманска, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования, утвержденный 

постановлением администрации города Мурманска от 24.12.2020 № 3039, 

следующие изменения: 

- пункт 3.5 раздела 3 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Бесплатное двухразовое питание организуется в рабочие дни 

Учреждения.». 

 

3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

 

4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.01.2021. 

 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Е.В. Никора 


