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Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО 

"О предоставлении питания отдельным категориям обучающихся государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" 
(с последующими изменениями) следующие изменения:  

1. В наименовании и преамбуле Закона слово "учреждений" заменить словом 
"организаций". 

2. В статье 1: 
1) в пункте 1: 
в абзаце первом слово "учреждениях" заменить словом "организациях"; 
подпункт 1 изложить в следующей редакции: 
"1) обучающиеся общеобразовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам (классов), и обучающиеся профессиональных образовательных 
организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), адаптированные для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (групп);"; 

абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2) обучающиеся очной формы обучения профессиональных образовательных 

организаций и обучающиеся общеобразовательных организаций при соблюдении 
одного из нижеперечисленных условий:"; 

2) в пункте 1.1 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
3) в пункте 1.2 слова "образовательное учреждение" в соответствующем падеже 

заменить словами "образовательная организация" в соответствующем падеже; 
4) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Право на обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым 

молоком в объеме 200 мл один раз в день предоставляется всем обучающимся 1 – 4-х 
классов государственных областных и муниципальных общеобразовательных 
организаций, в том числе общеобразовательных организаций, реализующих программы 
дошкольного и начального общего образования.". 
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3. В статье 2 слова "образовательные учреждения" в соответствующих числе и 
падеже заменить словами "образовательные организации" в соответствующих числе и 
падеже. 

4. В статье 3: 
1) в пунктах 1 и 2 слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
2) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
"3. Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований 

Мурманской области: город Мурманск; города с подведомственными территориями: 
Апатиты, Кировск, Мончегорск, Оленегорск, Полярные Зори; районы: Кандалакшский, 
Ковдорский, Кольский, Ловозерский, Печенгский, Терский; закрытые 
административно-территориальные образования: поселок Видяево, город Заозерск, 
город Островной, Александровск, город Североморск (далее – органы местного 
самоуправления) отдельными государственными полномочиями по обеспечению 
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 
указанным в пункте 1 статьи 1 настоящего Закона."; 

3) в пункте 4 слова "из регионального фонда компенсаций, образованного в 
составе областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год" заменить словами "из 
областного бюджета, в соответствии с законом Мурманской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период"; 

4) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного 

цельного молока либо питьевого молока обучающимся 1 – 4-х классов муниципальных 
общеобразовательных организаций, в том числе муниципальных общеобразовательных 
организаций, реализующих программы дошкольного и начального общего образования, 
осуществляется путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в соответствии с законом Мурманской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый 
период.". 

5. В пункте 1 статьи 4 исключить слова ", за исключением пунктов 3, 4 и 5 
статьи 3 настоящего Закона, которые вводятся в действие законом Мурманской области 
об областном бюджете на очередной финансовый год". 

6. В приложении: 
1) в наименовании слово "учреждений" заменить словом "организаций"; 
2) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: 
"Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по 

обеспечению предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 
образовательных организаций: обучающимся, в семьях которых среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума в Мурманской области; обучающимся, 
находящимся в трудной жизненной ситуации; обучающимся, состоящим на учете у 
фтизиатра; обучающимся специальных (коррекционных) классов (далее – отдельные 
категории обучающихся) определяется по следующей формуле: 

 
S = R x (C x К + Р x Н) х 0,85, где"; 
 
3) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:  
"0,85 – коэффициент посещаемости детьми образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы общего образования, с учетом пропусков по 
болезни, участия в олимпиадах, соревнованиях и прочих причин.". 
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Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 
 

Губернатор  
Мурманской области                           М.В.КОВТУН 
 
 


