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МУРМАНСКАЯОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯЛОВОЗЕРСКОГОРАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» декабря 2022 года с. Ловозеро № %70-ПГ

О предоставлении бесплатного питания льготным категориям

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений Ловозерского района на 2023 год

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», руководствуясь 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», администрация Ловозерского района постановляет:

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений Ловозерского района в период работы обеспечить предоставление с

01.01.2023 г.:

1.1. Для обучающихся 5-11 классов двухразового питания на сумму 215
рублей:

1) обучающимся, в том числе обучающимся на дому, осваивающим

адаптированные основные общеобразовательные программы в

общеобразовательных организациях;

2) обучающимся общеобразовательных организаций при соблюдении одного

из нижеперечисленных условий:

в семьях, в 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.

3) обучающимся общеобразовательных организаций, 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 период обучения.

1.2. Для обучающихся 1-4 классов:

- одноразового бесплатного питания на сумму в 145 рублей, в

общеобразовательных организациях обучающимся по образовательным

программам начального общего образования, за исключением обучающихся,

указанных в пункте 1.1. настоящего постановления.

- двухразового бесплатного питания на сумму 220 рублей:

1) обучающимся, в том числе обучающимся на дому, осваивающим

адаптированные основные общеобразовательные программы в

общеобразовательных организациях;

2) обучающимся общеобразовательных организаций при соблюдении

одного из нижеперечисленных условий:

в семьях, в 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;

3) обучающиеся общеобразовательных организаций, 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 период обучения.

Для целей настоящего постановления 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 на территориях Украины, Донецкой Народной

Республики и Луганской Народной Республики, сотрудники уголовно -
исполнительной системы Российской Федерации, выполняющие (выполнявшие)

возложенные на них задачи на указанных территориях в период проведения

специальной военной операции.



2. Установить для муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений Ловозерского района, осуществляющих обеспечение предоставления

питания посредством аутсорсинга, размер стоимости питания:

2.1. Двухразовое питание на сумму 250 рублей:

1) обучающимся, в том числе обучающимся на дому, осваивающим

адаптированные основные общеобразовательные программы в

общеобразовательных организациях;

2) обучающимся общеобразовательных организаций при соблюдении

одного из нижеперечисленных условий:

в семьях, в 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.

2.2. Одноразовое питание, на сумму 180 рублей:

обучающимся по образовательным программам начального общего

образования (1-4 классы).

3. Довести до сведения родителей (законных представителей)

обучающихся требования по предоставлению льготного питания обучающимся на

территории муниципального образования Ловозерский район.

4. Отделу по образованию администрации Ловозерского района (Фатина

А.В.) обеспечить контроль исполнения подведомственными учреждениями

данного постановления.

5. Обнародовать настоящее постановление на официальном сайте

администрации Ловозерского района в сети Интернет (www.lovozeroadm.ru).
6. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Ловозерского района Гусева Е.В.

Глава администрации

Ловозерского района
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Щ Н.А. Кузнецова


