
Постановление 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: 
1.1. Родители обучающихся, в семьях которых среднедушевой доход за 

предшествующий обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в 

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

бесплатное питание должны предоставить в общеобразовательное учреждение 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 

выданный органом социальной защиты населения и заявление.  

1.2. Для получения справки родители  обращаются в центры социальной 

поддержки населения по месту жительства. Они предоставляют в данную 

организацию документы о доходах всех членов семьи за 3 месяца, предшествующих 

обращению. Если ребёнок старше 16 лет, то необходимо дополнительно приложить 

документ, подтверждающий, что школьник является обучающимся 

общеобразовательного учреждения. 

Пунктом 2.3 Порядка установлено, что документы, подтверждающие право на 

предоставление бесплатного питания, предоставляются в образовательную 

организацию не менее двух раз в учебный год и не реже одного раза в полугодие и не 

подлежат возврату заявителю.  

1.3. 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». 

1.4. Напоминаем, что вопросы предоставления справки о назначении 

государственной социальной помощи относятся к компетенции Государственного 

областного казённого учреждения «Центр социальной поддержки населения                         

г. Мурманска» (далее ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска»). 

Режим работы учреждения: с понедельника по пятницу с 9.00 час. до 17.00 час. 

без перерыва на обед. 

Почтовый, юридический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 

25/26. Телефон 45-70-29, факс 45-82-57, e-mail: cspn_murmansk@m51.ru. 

Директор Герасименко Юрий Александрович.  

Приём по личным вопросам с 16.00 час. до 18.15 час.: 

- первый понедельник месяца - Ленинский окружной отдел; 

- второй понедельник месяца - Октябрьский окружной отдел; 

- третий понедельник месяца - отдел субсидий; 

- четвертый понедельник месяца - Первомайский окружной отдел. 

Окружные отделы ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска»:  

- Ленинский окружной отдел (пр. Героев-Североморцев, д.33); 

- Октябрьский окружной отдел (ул. Софьи-Перовской, д.25/26);  

- Первомайский окружной отдел (пр. Кольский, д.129/1).  

Кроме того, в учреждении ведётся предварительная запись на приём по 

вопросам предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 
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государственной социальной помощи, субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг, ежемесячных жилищно-коммунальных выплат и других выплат 

социального характера.  

Записаться можно по телефонам:  

- Ленинский окружной отдел – 43-38-22;  

- Октябрьский окружной отдел – 45-56-28;  

- Первомайский окружной отдел – 53-94-08. 

 Кроме того, по вопросам получения справки о назначении государственной 

социальной помощи можно обратиться к специалистам ГОКУ «ЦСПН г. Мурманска» 

по телефонам: 

- Ленинский окружной отдел – + 7 991-669-10-44;  

- Октябрьский окружной отдел – 45-88-52, 45-15-08 (доб. 1), + 7 991-669-10-38; 

- Первомайский окружной отдел –  52-30-40, + 7 902-035-89-53. 

 
 


