
 
 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

   29 апреля 2020 года                                                                               № 246 -ПГ 

с. Ловозеро                               
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Ловозерского района от 27.01.2020 № 41-ПГ  

 
 В соответствии с 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 Правительства Мурманской области от 

14.01.2013 № 5-ПП «Об утверждении регионального размера расходов для 

предоставления бесплатного питания обучающимся государственных областных 

и муниципальных образовательных организаций Мурманской области» (в 

редакции постановления Правительства Мурманской области от 27.03.2020 № 

141-ПП), в целях реализации  ведомственной целевой программы «Школьное 

здоровое питание в Ловозерском районе» на 2020-2024 годы, в рамках 

муниципальной программы муниципального образования Ловозерский район 

«Развитие образования Ловозерского района» на 2020-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации Ловозерского района от 16.12.2019 года                

№ 679-ПГ, администрация Ловозерского района п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Абзац 1 пункта 1 постановления администрации Ловозерского района от 

27.01.2020 № 41-ПГ «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Ловозерского района на 2020 год» (далее – постановление) изложить в новой 

редакции:  

«1. Отделу по образованию администрации Ловозерского района 

обеспечить в период работы бюджетных муниципальных общеобразовательных 

учреждений Ловозерского района предоставление льготного питания или 

выплаты денежной компенсации взамен бесплатного питания обучающимся, 

получающим образование на дому, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, отдельным категориям 

обучающихся, с сохранением права выбора получения одной льготы на одного 

ребёнка из регионального бюджета Мурманской области или муниципального 

бюджета Ловозерского района:». 



2. Дополнить постановление пунктом 3 следующего содержания, изменив 

дальнейшую нумерацию пунктов: 

« 3 . Утвердить Порядок выплаты денежной компенсации взамен 

бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно приложению к настоящему постановлению». 

3. Дополнить постановление Порядком выплаты денежной компенсации 

взамен бесплатного питания обучающимся, получающим образование на дому, с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий согласно приложению. 

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Ловозерская правда». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 06 апреля  

2020  года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  Ловозерского  района Гусева Е.В. 
 

 

 

Глава администрации 

Ловозерского  района 

 

 

 

   Н.И. Курзенев 
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Приложение  

к постановлению Администрации  

Ловозерского района  

от  29.04.2020 г. № 246-ПГ 

 

 

Порядок выплаты денежной компенсации  

взамен бесплатного питания обучающимся, получающим 

образование на дому, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

Настоящий Порядок регламентирует процедуру, связанную с 

начислением и выплатой денежной компенсации взамен предоставления 

бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления Администрации Ловозерского района «О социальной 

поддержке отдельных категорий обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Ловозерского района на 2020 год», 

получающим образование на дому, с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

Денежная компенсация выплачивается обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Ловозерского района за 

учебные дни на основании приказа руководителя образовательной 

организации. 

Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению 

одного из родителей (законного представителя) обучающегося. Заявление 

направляется в адрес руководителя муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения, в которое зачислен обучающийся. 

Поступившее в муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение заявление о выплате денежной компенсации рассматривается в 

срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его поступления в 

образовательную организацию. 

Выплата денежной компенсации осуществляется путем перечисления 

денежных средств на счет, открытый в кредитной организации, указанный в 

заявлении на денежную компенсацию. 

Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в 

месяц в даты, определенные приказом руководителя образовательной 

организации. 

_______________ 

 


