
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ОСТРОВНОЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Администрация ЗАТО г. Островной) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   Проект 
 

00.00.2022                                      № 00 

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Островной  

от 12.07.2012 № 158 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  “Предоставление бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся общеобразовательного учреждения”» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

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 Администрации ЗАТО г. Островной от 22.10.2018 № 283  

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг, осуществляемых по обращению заявителей» 

Администрация ЗАТО г. Островной п о с т а н о в л я е т: 

Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

общеобразовательного учреждения», утвержденный постановлением Администрации 

ЗАТО г. Островной от 12.07.2012 № 158 (в редакции постановления Администрации 

ЗАТО г. Островной от 05.11.2020 № 233) (далее – Административный регламент), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 раздела 1 Административного регламента изложить  

в редакции: 

«1.2. Описание заявителей при предоставлении муниципальной услуги   

Заявителями муниципальной услуги являются родители (законные 

представители), обучающихся общеобразовательного учреждения, 

зарегистрированные по месту жительства или пребывания на территории ЗАТО  

г. Островной, а также должностные лица органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в отношении 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Заявитель). 

Заявитель имеет право обратиться за предоставлением муниципальной услуги  

в августе каждого года, а также по мере появления оснований для получения 

бесплатного питания в течение учебного года. 

  Право на предоставление двухразового бесплатного питания   

в муниципальном образовательном  учреждении имеют: 



 - обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие 

адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательном  

учреждении; 

 - обучающиеся    общеобразовательного  учреждения при соблюдении одного  

из нижеперечисленных условий ( отдельные категории обучающихся): 

- в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий обращению 

квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской 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; 

- обучающиеся общеобразовательной организации, являющиеся детьми: 

- участников специальной военной операции, за исключением детей погибших 

(умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание 

участников специальной военной операции, на период обучения до окончания 

специальной военной операции; 

- погибших (умерших), получивших увечье (ранение, травму, контузию)  

или заболевание участников специальной военной операции, на весь период 

обучения; 

- граждан, призванных на военную службу по мобилизации, на период 

обучения до окончания специальной военной операции. 

Для целей Административного регламента к участникам специальной военной 

операции относятся военнослужащие и сотрудники федеральных органов 

исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба, сотрудники органов 

внутренних дел Российской Федерации, принимающие (принимавшие) участие  

в специальной военной операции, сотрудники уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, выполняющие (выполнявшие) возложенные на них задачи  

в период проведения специальной военной операции. 

   Право на предоставление одноразового бесплатного питания  

в муниципальной общеобразовательной организации имеют обучающиеся   

по образовательным программам начального общего образования, за исключением 

обучающихся, относящихся к отдельным категориям обучающихся. 

   Порядок отнесения обучающихся общеобразовательного учреждения                        

к категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для 

реализации права на предоставление бесплатного питания устанавливается 

Правительством Мурманской области. 

  Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком 

в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем обучающимся 1 - 4-х классов   

муниципального общеобразовательного учреждения, в том числе 

общеобразовательного учреждения, реализующего программы дошкольного  

и начального общего образования. 

По решению учредителя цельное молоко и питьевое молоко могут быть 



заменены кисломолочным продуктом либо соком.». 

1.2. В разделе 2 Административного регламента: 

1.2.1. Пункт 2.5 дополнить абзацем пятнадцатым следующего содержания: 

«- постановлением Правительства Мурманской области от 01.11.2022  

№ 864-ПП «О предоставлении бесплатного питания обучающимся государственных 

областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской области».». 

1.2.2. Подпункт 2.6.2 пункта 2.6 изложить в редакции: 

«Для получения муниципальной услуги Заявитель предоставляет  

в МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» заявление о предоставлении бесплатного 

питания или ходатайство органа опеки и попечительства, КДН и ЗП ЗАТО  

г. Островной (приложения №№ 4,5). 

Для предоставления бесплатного питания также необходимы следующие 

документы: 

для детей, в семьях которых среднедушевой доход за предшествующий 

обращению квартал ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области, 

установленного в соответствии с законодательством Мурманской области  

и действующего на момент письменного обращения родителей (законных 

представителей) учащегося, в т. ч. обучающиеся в режиме продленного дня – 

документ, подтверждающий назначение государственной социальной помощи, 

выданной органом социальной защиты населения (ГОКУ «СМЦСПН» ЗАТО  

г. Североморск) (оригинал, копия); 

для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

а) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – документ 

органа опеки и попечительства (оригинал, копию), подтверждающий,  

что обучающийся относится к указанной категории; 

б) для детей-инвалидов – справка бюро медико-социальной экспертизы 

(оригинал, копия); 

г) для детей из семьи беженцев и вынужденных переселенцев – удостоверение 

(оригинал, копия) беженца (вынужденного переселенца) с указанием сведений  

о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами или 

вынужденными переселенцами. Сведения предоставляются 2 раза в год: до 15 мая  

и до 15 декабря текущего года; 

д) для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи - акт обследования семьи комиссией, 

созданной в общеобразовательном учреждении, в составе педагога-организатора 

образовательного учреждения, представителей родительской общественности, 

представителей органа опеки и попечительства, органа системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних ЗАТО  

г. Островной. Сведения предоставляются 2 раза в год: до 15 мая и до 15 декабря 

текущего года; 

для детей, стоящих на учете у фтизиатра – справка из медицинского 

учреждения; 

для детей участников специальной военной операции, погибших (умерших), 

получивших увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание участников 

специальной военной операции, - 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);  

для детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации,  

- документ (справка), подписанный уполномоченным должностным лицом военного 

комиссариата, которым гражданин был призван на военную службу по мобилизации. 

Текст заявления должен быть написан разборчиво, без сокращений,  

с указанием всех требуемых сведений. В заявлении и представленных документах  

не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных  

не оговоренных исправлений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать 

их содержание. 

В отношении обучающихся общеобразовательного учреждения (классов), 

осуществляющего образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, Заявитель представляет в администрацию 

общеобразовательного учреждения только заявление (приложение № 4). 

Документы, указанные в подпункте 2.6.2 Административного регламента, 

представляются  

в образовательную организацию не менее двух раз в учебный год  

и не реже одного раза в полугодие (за исключением случаев, предусмотренных 

подпунктом 2.6.3 Административного регламента) и не подлежат возврату Заявителю. 

Решение о предоставлении бесплатного питания принимается администрацией 

общеобразовательной организации в срок не позднее рабочего дня, следующего за 

днем представления заявления. 

Заявитель обязан представить в администрацию общеобразовательной 

организации документ (документы), указанный (указанные) в подпункте 4 подпункта 

2.6.2 Административного регламента, не позднее 30 календарных дней со дня 

представления заявления. 

Непредставление документа (документов), указанного (указанных) в подпункте  

4 подпункта 2.6.2 Административного регламента, в установленный 

Административным регламентом срок является основанием для взыскания  

с Заявителя бюджетных средств, затраченных на предоставление бесплатного 

питания обучающемуся. 

1.2.3. Дополнить подпунктами 2.6.3 и 2.6.4 следующего содержания: 

«2.6.3. Заявители, являющиеся законными представителями обучающихся 

общеобразовательной организации, перечисленных в абзаце девятом пункта 1.2 

Административного регламента, предоставляют в образовательную организацию 

заявление, указанное в подпункте 2.6.2, и документ (документы), указанный 

(указанные) в подпунктах 3 и 4 подпункта 2.6.2 Административного регламента, 

одновременно и однократно, за исключением случая, установленного пунктом 2.6.4 

Административного регламента. 

2.6.4. Основанием для предоставления бесплатного питания обучающимся, 

имеющим по состоянию на 1 сентября 2022 года право на предоставление 

двухразового бесплатного питания в соответствии с абзацем девятым пункта 1.2 

Административного регламента, является заявление, указанное в подпункте 2.6.2 

Административного регламента, представленное в администрацию образовательной 

организации в период с 1 сентября 2022 года до 15 сентября 2022 года.». 

1.2.4. Подпункты 2.6.3 – 2.6.6 считать подпунктами 2.6.5 – 2.6.8 

соответственно. 



2. Отделу образования, культуры, спорта и молодежной политики 

Администрации ЗАТО г. Островной (Соловьева Е. В.) обеспечить исполнение 

Административного регламента. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Инфо-Вестник ОСТРОВНОЙ» и распространяется  

на правоотношения, возникшие  с 1 сентября 2022 года. 

 

Глава ЗАТО г. Островной                                                          О. А. Огинова 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Чеснова Анастасия Сергеевна 

главный специалист Отдела образования, культуры, спорта  

и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Островной 
контактный телефон: 8 (815 58) 5-01-64 

e-mail: otdelobr@zato-ostrov.ru 

 

Рассылка: ООКСМП, МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной, ФО, ЦБ 

mailto:otdelobr@zato-ostrov.ru

