
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

В соответствии с Законом Мурманской области от 26.10.2007 № 900-
01-ЗМО (с изменениями) «О предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муниципальных образова-
тельных организаций Мурманской области», постановлением Правительства 
Мурманской области от 27.03.2020 № 141-ПП «О внесении изменений  
в постановление Правительства Мурманской области от 14.01.2013 № 5-ПП, 
и в целях обеспечения социальной поддержки обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск, администрация 
ЗАТО г.Североморск 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск  

от 03.04.2020 № 579 «Об утверждении порядка выплаты денежной 
компенсации взамен бесплатного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск, получающими 
образование на дому, с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий» (далее - постановление) следующие изменения: 

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению. 

          от 14.04.2020 г.                                                                   № 618

О внесении изменений в постановление  
от 03.04.2020 № 579 «Об утверждении  
порядка выплаты денежной компенсации 
взамен бесплатного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных 
организаций ЗАТО г.Североморск, 
получающими образование на дому,  
с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий» 



2 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 23 марта 2020 года. 

3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»  
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень 
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

Врио Главы  
ЗАТО г.Североморск                                          А.Ю. Федулов  
 



Приложение 
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск 
от 14.04.2020 № 618 
 
«Приложение  
к постановлению администрации  
ЗАТО г.Североморск  
от 03.04.2020 № 579 
 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления выплаты денежной компенсации взамен бесплатного  

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных  
организаций получающими 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 статьи 1 Закона Мурманской области от 26.10.2007 
№ 900-01-ЗМО «О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся госу-
дарственных областных и муниципальных образовательных организаций Мурманской 
области», а также постановлением администрации ЗАТО г.Североморск от 05.02.2015 
№ 103 «Об утверждении порядка предоставления питания обучающимся муници-
пальных общеобразовательных организаций ЗАТО г.Североморск» (с изменениями  
и дополнениями). 

Денежная компенсация выплачивается обучающимся муниципальных образова-
тельных организаций ЗАТО г.Североморск за учебные дни на основании приказа 
руководителя образовательной организации. 

Назначение выплаты денежной компенсации производится по заявлению 
совершеннолетнего обучающегося или одного из родителей (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося. Заявление направляется в адрес руководителя 
образовательной организации, в которую зачислен обучающийся. 

Поступившее в образовательную организацию заявление о выплате денежной 
компенсации рассматривается в срок, не превышающий трех 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. В случае отсутствия личного расчетного счета в кредитной 
организации, денежная компенсация выплачивается наличными денежными средствами  
в кассе МАУ «Центр здорового питания» 

Выплаты денежной компенсации осуществляются не реже двух раз в месяц  
в даты, определенные приказом руководителя образовательной организации. 

 
 
 

________________». 


