
Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации города Мурманска   

«О внесении изменений в приложение к постановлению  

администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958  

«Об утверждении порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска»  

 

 Проект постановления администрации города Мурманска «О внесении 

изменений в приложение к постановлению администрации города Мурманска от 

03.12.2014 № 3958 «Об утверждении порядка предоставления питания 

обучающимся муниципальных образовательных организаций города Мурманска» 

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», с учетом постановлений 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», 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» (в ред. постановления от 05.04.2017 № 174-ПП). 

В соответствие с постановлением Правительства Мурманской области от 

05.04.2017 № 174-ПП «О внесении изменений в порядок 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 05.04.2017 № 174-ПП) 

внесены следующие изменения в порядок 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: 

 - в абзаце втором пункта 2.1.2 изменены документы, которые должны 

предоставить в администрацию образовательной организации родители (законные 

представители) обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход за 
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предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

расчёте на душу населения в Мурманской области, для подтверждения права на 

бесплатное питание; 

 - в пункте 2.3 изменена кратность предоставления в образовательную 

организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное 

питание. 

 В целях приведения порядка предоставления питания обучающимся 

муниципальных образовательных организаций города Мурманска, утверждённого 

постановлением администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958, в 

соответствие с 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» (в ред. постановления от 05.04.2017 № 174-ПП)  

возникла необходимость принять новое постановление администрации города 

Мурманска. 

Для проведения общественного обсуждения и независимой 

антикоррупционной экспертизы проект постановления администрации города 

Мурманска «О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 «Об утверждении 

порядка предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных 

организаций города Мурманска» размещен в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

города Мурманска в разделе структурного подразделения «Комитет по 

образованию» сроком на три рабочих дня с 17.11.2017. 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. 

Считаем целесообразным распространить действие постановления 

администрации города Мурманска «О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации города Мурманска от 03.12.2014 № 3958 «Об 

утверждении порядка предоставления питания обучающимся муниципальных 

образовательных организаций города Мурманска» на правоотношения, 

возникшие с 01 сентября 2017 года. 

 

 

 

Председатель комитета                                                                     В.Г. Андрианов 
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