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ООбб  ооббеессппееччееннииии  ииссппооллннеенниияя  ппооссттааннооввллеенниияя  ППррааввииттееллььссттвваа  ММууррммааннссккоойй  

ооббллаассттии  оотт  0022..0066..22001144  №№  228833--ПППП//88  ««ОО  ппоорряяддккее  ппррееддооссттааввллеенниияя  

ззааяяввииттееллеемм  вв  ооббррааззооввааттееллььннууюю  ооррггааннииззааццииюю  ддооккууммееннттоовв,,  ннееооббххооддииммыыхх  

ддлляя  ппооддттввеерржжддеенниияя  ппрраавваа  ннаа  ббеессппллааттннооее  ппииттааннииее,,  ииссттррееббоовваанниияя  

ссооооттввееттссттввууюющщиихх  ддооккууммееннттоовв  ооббррааззооввааттееллььнноойй  ооррггааннииззааццииеейй  вв  ооррггааннаахх,,  

ппррееддооссттааввлляяюющщиихх  ггооссууддааррссттввеенннныыее  ииллии  ммууннииццииппааллььнныыее  ууссллууггии,,  иинныыхх  

ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооррггааннаахх,,  ооррггааннаахх  ммеессттннооггоо  ссааммооууппррааввллеенниияя  ллииббоо  

ппооддввееддооммссттввеенннныыхх  ггооссууддааррссттввеенннныымм  ооррггааннаамм  ииллии  ооррггааннаамм  ммеессттннооггоо  

ссааммооууппррааввллеенниияя  ооррггааннииззаацциияяхх»»  

 

             Во исполнение статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 № 

900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям 

обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области», постановления 

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, 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», а также в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с действующим законодательством                  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям муниципальных организаций, подведомственных 

МКУ Управлению образования (Горсткина Н.В., Ермачкова О.И., Пояркова 

Н.М., Клементьев А.В.): 

1.1. Обеспечить исполнение постановления 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, истребования соответствующих 

документов образовательной организацией в органах, предоставляющих 
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государственные или муниципальные услуги, иных государственных 

органах, органах местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациях» (с изменениями, утвержденными постановлением 

Правительства Мурманской области от 05.04.2017 № 174-ПП). 

1.2. Взять на контроль соблюдение процедуры 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 в соответствии с «Порядком 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», утвержденным 

постановления Правительства Мурманской области от 02.06.2014 № 283-

ПП/8 (с изменениями, утвержденными постановлением Правительства 

Мурманской области от 05.04.2017 № 174-ПП).  

1.3. Обеспечить доведение информации до родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

1.4. Разместить 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, 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» (с изменениями, 

утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 

05.04.2017 № 174-ПП) на сайте общеобразовательной организации в срок до 

21 апреля 2017 года. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника МКУ Управления образования Т.В. Точёных. 

 

 

Начальник  

МКУ Управления образования 

Ковдорского района                                       И.А. Тренина 




