
 
ГЛАВА ГОРОДА ОЛЕНЕГОРСКА 

с подведомственной территорией Мурманской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  2 6 . 0 8 . 2 0 2 0    №  1 9 - П Г  
г . О л е н е г о р с к  

 

О внесении изменений в Порядок предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

утвержденный постановлением Главы города Оленегорска  

от 13.05.2015 № 9-ПГ 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Мурманской области от 

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

категориям обучающихся и студентов государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области», в 

соответствии с постановлением Правительства Мурманской области от 

27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений в постановление 

Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП»,  руководствуясь 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования город Оленегорск с подведомственной 

территорией, принятым решением Совета депутатов города Оленегорска от 

02.07.2010 №  01-44рс, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Порядок предоставления питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, утвержденный 

постановлением Главы города Оленегорска от 13.05.2015 № 9-ПГ (в 

редакции постановления Главы города Оленегорска от 25.05.2020 № 8-ПГ) 

(далее - Порядок), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1 Порядка изложить в следующей редакции: 

«1. Право на предоставление двухразового бесплатного питания в 

муниципальных образовательных организациях имеют: 

1) обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в 

общеобразовательных организациях; 

2) обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении 

одного из нижеперечисленных условий: 

- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской 

области, установленного в соответствии с законодательством Мурманской 
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области и действующего на момент обращения родителей (законных 

представителей) обучающегося; 

- находящиеся в трудной жизненной ситуации, на основании 

заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей) 

либо по инициативе должностных лиц органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки 

медицинской организации. 

Двухразовое бесплатное питание (завтрак и обед) обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций (далее – 

образовательных организаций) по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, указанным в пункте 1 Порядка 

предоставляется за счет средств, источником финансового обеспечения 

которых является субвенция из областного бюджета. Размер расходов на 

предоставление питания данной категории обучающихся устанавливается 

постановлением Администрации города Оленегорска исходя из 

регионального размера расходов на предоставление бесплатного питания 

обучающихся, определяемого Правительством Мурманской области.». 

1.2. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2. Право на предоставление одноразового бесплатного питания в 

муниципальных образовательных организациях имеют обучающиеся по 

образовательным программам начального общего образования, за 

исключением обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего Порядка.». 

1.3. Дополнить Порядок новым пунктом 3 следующего содержания: 

«3. Бесплатное питание обучающимся муниципальных 

образовательных организаций, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, а 

также обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется за счет средств, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета 

и субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации и 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных 

образовательных организациях бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в соответствии с законом Мурманской области об 

областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 

период и порядком предоставления субсидии, установленным 

Правительством Мурманской области. Размер расходов на предоставление 

питания данной категории обучающихся устанавливается постановлением 

Администрации города Оленегорска исходя из регионального и 

федерального размера расходов на предоставление бесплатного питания 

обучающихся, определяемого Правительством Мурманской области. 

Порядок предоставления субсидии из областного и федерального 

бюджетов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 
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муниципальных образовательных организациях устанавливается 

Правительством Мурманской области.». 

1.4. Пункт 4 Порядка дополнить абзацем вторым следующего 

содержания: 

«Порядок предоставления субсидии из областного бюджета 

муниципальному бюджету на обеспечение бесплатным молоком 

обучающихся муниципальных образовательных организаций 

устанавливается Правительством Мурманской области.». 

1.5. Пункт 5 Порядка изложить в следующей редакции: 

«5. Питание обучающихся организуется образовательной 

организацией через школьные столовые и предоставляется в течение 

учебного года в дни и часы работы образовательной организации. Питание 

обучающимся предоставляется как бесплатно, так и за счет средств 

родителей (законных представителей)». 

1.6. Пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для рассмотрения письменных обращений (заявлений, ходатайств) 

и приложенных к ним документов о предоставлении бесплатного питания 

льготным категориям обучающихся, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 7 

настоящего Порядка, в образовательной организации приказом руководителя 

создается комиссия по рассмотрению документов. Комиссия рассматривает 

документы и принимает по ним решение о наличии (отсутствии) права 

обучающегося на бесплатное питание.  

В случае если документы, необходимые для подтверждения права на 

бесплатное питание, находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях и не предоставлены Заявителем по собственной инициативе, 

комиссия по рассмотрению документов запрашивает их самостоятельно, в 

соответствии с требованиями статьи 7 Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг».  

Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных 

документов в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации и (или) Правительством Мурманской области, и направлены в 

образовательную организацию с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети 

Интернет, включая единый портал государственных и муниципальных услуг. 

В течение пяти рабочих дней комиссия по рассмотрению документов 

принимает решение о наличии права обучающегося на бесплатное питание, 

если документы подтверждают принадлежность обучающегося к одной из 

категорий, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 7 настоящего Порядка. В 

ином случае, принимается решение об отсутствии права на бесплатное 

питание.  
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Решение комиссии по рассмотрению документов оформляется 

протоколом, который в день его подписания направляется руководителю 

образовательной организации.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» 

и сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2020. 

 

 

Глава города Оленегорска 

с подведомственной территорией                                             О.Г.Самарский 

 


