
Об утверждении состава комиссии по решению спорных вопросов  
по отнесению обучающихся муниципальных образовательных  
организаций города Мурманска к категории обучающихся, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, на 2016 год 

 
 

 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 
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», постановлением 
Правительства 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» и в целях решения спорных вопросов по 
отнесению обучающихся муниципальных образовательных организаций города 
Мурманска к категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в 2016 
году п о с т а н о в л я ю: 
 

   1. Утвердить состав комиссии по решению спорных вопросов по 
отнесению обучающихся муниципальных образовательных организаций города 
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Мурманска к категории обучающихся, жизнедеятельность которых объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 
преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, на 
2016 год согласно приложению к настоящему постановлению. 
 

   2. Комитету по образованию администрации города Мурманска 
(Андрианов В.Г.) довести настоящее постановление до сведения руководителей  
муниципальных образовательных организаций города Мурманска. 
 

   3. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 
информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) организовать 
размещение настоящего постановления с приложением на официальном сайте 
администрации города Мурманска в сети Интернет. 

 
  4. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Гимодеева О.С.) 

опубликовать настоящее постановление с приложением.  
  
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016. 
 
   6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 
 
 
 
Глава администрации  
города Мурманска А.И. Сысоев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


