
Пояснительная записка к проекту постановления  
«Об утверждении порядка предоставления питания обучающимся  

муниципальных общеобразовательных организаций города Мурманска»  
 

Настоящий проект постановления «Об утверждении порядка 
предоставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Мурманска» (далее – проект постановления) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2012           
№ 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 Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО), 
постановлениями Правительства Мурманской области от 01.11.2022 № 864-ПП 
«О предоставлении бесплатного питания обучающимся государственных 
областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 
области» (далее - постановление Правительства Мурманской области от 
01.11.2022 № 864-ПП), от 08.07.2011 № 342-ПП «Об утверждении примерного 
положения о порядке отнесения обучающихся муниципальных 
образовательных учреждений к категории обучающихся, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, для установления права на предоставление 
бесплатного питания», 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» (далее – 
постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8) 
в целях 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.  

За истекший период 2022 года внесены значительные изменения в Закон 
Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО, постановление 
Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8. 

Подпункт 3 пункта 1 статьи 1 Закон Мурманской области от 26.10.2007  
№ 900-01-ЗМО дополнен абзацем четвёртым, согласно которому в перечень 
обучающихся, имеющих право на предоставление двухразового бесплатного 
питания в государственных областных и муниципальных образовательных 
организациях, включена категория обучающихся, являющихся детьми граждан, 
призванных на военную службу по мобилизации. В абзац пятый (в предыдущей 
редакции Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО абзац 
четвёртый) внесены изменения по отнесению к участникам специальной 
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военной операции всех лиц, выполнявших возложенные на них задачи в период 
проведения СВО (без указания участия на территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной республики). 

Кроме того, в соответствии с абзацем пятым подпункта 2.1.2 пункта 2.1 
постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-ПП/8 
утверждён подтверждающий документ, который родители (законные 
представители) детей граждан, призванных на военную службу по 
мобилизации, должны предоставить в общеобразовательное учреждение. 

Утратило силу постановление 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».  

Разработан новый Порядок выплаты денежной компенсации стоимости 
двухразового питания обучающимся, осваивающим адаптированные основные 
общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях, 
получающим образование на дому, утверждённый постановлением 
Правительства Мурманской области от 01.11.2022 № 864-ПП. 

В связи с изменением регионального законодательства, 
регламентирующего предоставление питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 
организаций Мурманской области, возникла потребность в разработке и 
утверждении нового порядка предоставления питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций города Мурманска. 

Проект постановления администрации города Мурманска размещен 
17.11.2022 в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 
официальном сайте администрации города Мурманска в разделе структурного 
подразделения «Комитет по образованию»: 

- для проведения общественного обсуждения с 18.11.2022 по 20.11.2022; 
- для проведения независимой антикоррупционной экспертизы с 

18.11.2022 по 20.11.2022; 
- для проведения общественного обсуждения в рамках анализа 

нормативных правовых актов на соответствие их антимонопольному 
законодательству с 18.11.2022 по 20.11.2022. 

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. 
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