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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 2 июня 2014 г. N 283-ПП/8 

 
О ПОРЯДКЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 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 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 05.04.2017 N 174-ПП, от 02.09.2022 N 705-ПП) 

 

 

Во исполнение статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О 

предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных областных и 

муниципальных образовательных организаций Мурманской области" Правительство Мурманской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый порядок представления 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. 

2. Настоящее постановление вступает в силу 1 сентября 2014 года. 

 

Врио Губернатора 

Мурманской области 

М.В.КОВТУН 

 

 

 

 

 

Утвержден 

постановлением 

Правительства Мурманской области 

от 2 июня 2014 г. N 283-ПП/8 

 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=74866&date=12.09.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=117581&date=12.09.2022&dst=100005&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW087&n=117534&date=12.09.2022&dst=100090&field=134


Постановление Правительства Мурманской области от 02.06.2014 N 
283-ПП/8 
(ред. от 02.09.2022) 

"О порядке представления за... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 12.09.2022 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 6 

 

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 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 
 

  Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 05.04.2017 N 174-ПП, от 02.09.2022 N 705-ПП) 

 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящий порядок разработан во исполнение пункта 4 статьи 1 Закона Мурманской 

области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных организаций 

Мурманской области" и регламентирует процедуру представления 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 - Порядок). 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

1.2. Действие Порядка распространяется на обучающихся государственных областных 

профессиональных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций, перечисленных в пункте 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 

900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области". 

Исключение составляют обучающиеся очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации. Для данной категории порядок представления в образовательную 

организацию документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, 

определяется порядком отнесения обучающихся образовательных организаций к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, установленным Правительством 

Мурманской области. 

 

2. Порядок представления заявителем в образовательную 
организацию документов, необходимых для подтверждения права 

на бесплатное питание 
 

2.1. При наступлении обстоятельств, влекущих возникновение права на предоставление 
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бесплатного питания, родитель (законный представитель) обучающегося (далее - Заявитель) 

представляет в администрацию образовательной организации оригиналы следующих документов: 

2.1.1. Заявление в письменном виде о предоставлении бесплатного питания на имя 

руководителя образовательной организации, подписанное Заявителем. Заявление заполняется при 

помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными 

буквами) чернилами черного или синего цвета. 

2.1.2. Документ, подтверждающий право на предоставление бесплатного питания: 

- для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 

и обучающихся общеобразовательных организаций, в семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу 

населения в Мурманской области, установленного в соответствии с законодательством 

Мурманской области и действующего на момент обращения, - документ, подтверждающий 

назначение государственной социальной помощи, выданный органом социальной защиты 

населения; 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 05.04.2017 N 174-ПП) 

- для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 

и обучающихся общеобразовательных организаций, состоящих на учете у фтизиатра, - справка 

медицинской организации, подтверждающая указанный факт; 

- для обучающихся очной формы обучения профессиональных образовательных организаций 

и обучающихся общеобразовательных организаций, перечисленных в подпункте 3 пункта 1 статьи 

1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания 

отдельным категориям обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области", - документ (справка), подписанная 

уполномоченным должностным лицом органа (организации), в списках личного состава которого 

числится (числился на момент гибели (смерти)) участник специальной военной операции, 

отражающая факт участия в специальной военной операции, получение участником военной 

операции увечья (ранения, травмы, контузии), заболевания или его гибель (смерть). 

(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

2.2. В отношении обучающихся общеобразовательных организаций (классов), 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, и обучающихся профессиональных образовательных 

организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), 

адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (групп), Заявитель 

представляет в администрацию образовательной организации только заявление, указанное в 

подпункте 2.1.1 настоящего Порядка. 

2.3. Документы, указанные в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, 

представляются в образовательную организацию не менее двух раз в учебный год и не реже 

одного раза в полугодие, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2.5 и 2.6 

настоящего Порядка. 

(п. 2.3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 
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2.4. Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

образовательной организации в срок до 5 рабочих дней после предоставления документов, 

указанных в подпунктах 2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, за исключением случая, 

предусмотренного пунктом 2.6 настоящего Порядка. Решение о предоставлении бесплатного 

питания оформляется приказом образовательной организации. 

(п. 2.4 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

2.5. Заявители, являющиеся законными представителями обучающихся очной формы 

обучения профессиональных образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных 

организаций, перечисленных в подпункте 3 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 

26.10.2007 N 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 

области", предоставляют в образовательную организацию заявление, указанное в подпункте 2.1.1 

пункта 2.1, и документ (документы), указанный (указанные) в абзаце четвертом подпункта 2.1.2 

пункта 2.1 настоящего Порядка, одновременно и однократно, за исключением случая, 

установленного пунктом 2.6 настоящего Порядка. 

(п. 2.5 введен постановлением Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

2.6. Основанием для предоставления бесплатного питания обучающимся, имеющим по 

состоянию на 1 сентября 2022 года право на предоставление двухразового бесплатного питания в 

соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 N 

900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области", является 

заявление, указанное в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка, представленное в 

администрацию образовательной организации в период с 1 сентября 2022 года до 15 сентября 2022 

года. 

Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

образовательной организации в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем представления 

заявления. 

Заявитель обязан представить в администрацию образовательной организации документ 

(документы), указанный (указанные) в абзаце четвертом подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего 

Порядка, не позднее 30 календарных дней со дня представления заявления. 

Непредставление документа (документов), указанного (указанных) в абзаце четвертом 

подпункта 2.1.2 пункта 2.1 настоящего Порядка, в установленный настоящим Порядком срок 

является основанием для взыскания с Заявителя бюджетных средств, затраченных на 

предоставление бесплатного питания обучающемуся. 

(п. 2.6 введен постановлением Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

 

3. Порядок истребования образовательной организацией 
документов, необходимых для подтверждения права 
на бесплатное питание, в органах, предоставляющих 
государственные или муниципальные услуги, иных 

государственных органах, органах местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организациях 
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3.1. 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, администрация образовательного 

учреждения запрашивает их самостоятельно, в соответствии с требованиями статьи 7 

Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", за исключением документа 

(документов), предусмотренного (предусмотренных) абзацем четвертым подпункта 2.1.2 пункта 

2.1 настоящего Порядка. 

(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 02.09.2022 N 705-ПП) 

3.2. Истребование образовательной организацией документов, необходимых для 

подтверждения права на бесплатное питание, в органах, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях 

осуществляется с учетом положений Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2006 N 

152-ФЗ "О персональных данных". 

3.3. По мере поступления от органов, предоставляющих государственные или 

муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций 

документов, необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, администрацией 

образовательной организации в срок до 5 рабочих дней принимается решение о предоставлении 

бесплатного питания. 

Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом образовательной 

организации. 
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