РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.09.2020 г.

№ 1487

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 05.02.2015 № 103 «Об утверждении
порядка предоставления питания
обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций
ЗАТО г.Североморск» (в редакции
постановления от 20.07.2018 № 1278)
В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 90001-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся
государственных областных и муниципальных образовательных организаций
Мурманской области», постановлениями 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 целях обеспечения
социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО г.Североморск администрация ЗАТО г.Североморск,
а также в целях приведения муниципального правового акта в соответствие
с законодательством Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 05.02.2015 № 103 «Об утверждении порядка предоставления питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО
г.Североморск» (в редакции постановления от 20.07.2018 № 1278) (далее –
постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.3. Право на предоставление двухразового бесплатного питания
в муниципальных образовательных организациях ЗАТО г.Североморск имеют:
1.3.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении одного из нижеперечисленных условий:
а) 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;
б) состоящие на учете у фтизиатра, по представлению справки
медицинской организации;
в) 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.
1.3.2. Обучающиеся, в том числе обучающиеся на дому, осваивающие
адаптированные основные общеобразовательные программы в общеобразовательных организациях.».
1.2. Пункт 1.4 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.4. Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо
питьевым молоком в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем
обучающимся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих
программы дошкольного и начального общего образования.
По решению учредителя цельное молоко и питьевое молоко могут
быть заменены кисломолочным продуктом либо соком.».
1.3. Пункт 1.5 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
«1.5. Право на предоставление одноразового бесплатного питания
в муниципальных общеобразовательных организациях ЗАТО г.Североморск
имеют обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, за исключением обучающихся, указанных в пункте 1.3
настоящего Порядка.».
1.4. Пункт 3.8 Приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:
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«3.8. Предоставление питания в отношении обучающихся, указанных
в пунктах 1.4 - 1.6 настоящего Порядка, осуществляется без заявления
и без предъявления документов на основании приказа муниципальной
общеобразовательной организации.».
1.5. Пункт 3.9 Приложения к постановлению - исключить.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 01.09.2020.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

В.В. Евменьков

