
 
26 октября 2007 года N 900-01-ЗМО 
 
 

 
ЗАКОН 

 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛАСТНЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Принят Мурманской 
областной Думой 

16 октября 2007 года 
 

(в ред. Законов Мурманской области 
от 12.03.2008 N 947-01-ЗМО, от 07.10.2008 N 1000-01-ЗМО, 

от 04.05.2009 N 1091-01-ЗМО, от 12.10.2009 N 1141-01-ЗМО, 
от 01.12.2010 N 1276-01-ЗМО, от 01.12.2010 N 1277-01-ЗМО, 
от 12.04.2012 N 1459-01-ЗМО, от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 

 
Настоящий Закон устанавливает право отдельных категорий обучающихся государственных 

областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской области, для которых не 
установлены более высокие нормативы финансирования, на предоставление бесплатного 
питания. 
(в ред. Закона Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 
 

Статья 1 
 

1. Право на предоставление бесплатного питания в государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждениях имеют: 

1) обучающиеся специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов, 
групп); 

2) обучающиеся очной формы обучения учреждений среднего профессионального 
образования и обучающиеся общеобразовательных учреждений при соблюдении одного из 
нижеперечисленных условий: 

в семьях 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 медицинского учреждения. 
(п. 1 в ред. Закона Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 

1.1. Порядок отнесения обучающихся образовательных учреждений к категории 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации права на 
предоставление бесплатного питания устанавливается Правительством Мурманской области. 
(п. 1.1 введен Законом Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 

1.2. Порядок представления заявителем в образовательное учреждение документов, 
необходимых для подтверждения права на бесплатное питание, истребования соответствующих 

consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED33EF8B16BE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A26325AjEF1M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED635FFBF68E172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263357jEF3M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED034FDBE6AE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263353jEF9M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED031F9B369E172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263357jEF5M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED137FFB768E172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263353jEF9M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED137FEBE6BE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263353jEF9M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED130FAB46CE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263154jEF3M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED13EF3B06DE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263353jEF9M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED13EF3B06DE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263353jEF8M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED337F9B66DE172C01EEB5970j0FCM
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED13EF3B06DE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263352jEF0M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED13EF3B06DE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263352jEF9M
consultantplus://offline/ref=EC2F0A09FD09CACADDE2B46CA8377BC6B826643ED13EF3B06DE172C01EEB59700C02A9E9581F5F8A263351jEF1M


документов образовательным учреждением в органах, предоставляющих государственные или 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях, утверждается Правительством Мурманской области. 

Указанные документы могут быть оформлены в виде электронных документов в порядке, 
определенном Правительством Российской Федерации и (или) Правительством Мурманской 
области, и направлены в образовательное учреждение с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет, включая единый 
портал государственных и муниципальных услуг. 
(пункт введен Законом Мурманской области от 12.04.2012 N 1459-01-ЗМО) 

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 учреждений, образовательных учреждений 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

По решению учредителя цельное молоко и питьевое молоко могут быть заменены 
кисломолочным продуктом либо соком. 
(п. 2 в ред. Закона Мурманской области от 04.05.2009 N 1091-01-ЗМО) 
 

Статья 2 
 

1. Образовательные учреждения организуют питание обучающихся государственных 
областных и муниципальных образовательных учреждений в течение учебного года в дни и часы 
работы образовательного учреждения. 
(п. 1 в ред. Закона Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 

2. Порядок предоставления питания обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений определяется органами местного самоуправления самостоятельно. 
 

Статья 3 
 

1. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного питания 
обучающимся государственных областных образовательных учреждений осуществляется за счет 
средств областного бюджета. 
(в ред. Закона Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 

2. Региональный размер расходов для предоставления бесплатного питания обучающимся 
государственных областных и муниципальных образовательных учреждений определяется 
Правительством Мурманской области. 
(в ред. Закона Мурманской области от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2013 год Законом Мурманской области от 18.12.2012 
N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2012 год Законом Мурманской области от 28.11.2011 
N 1424-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2011 год Законом Мурманской области от 24.12.2010 
N 1290-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2010 год Законом Мурманской области от 17.12.2009 
N 1173-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2009 год Законом Мурманской области от 11.12.2008 
N 1045-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2009 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 3 статьи 3 введен в действие на 2008 год Законом Мурманской области от 12.12.2007 
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N 920-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2008 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

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) государственными полномочиями по обеспечению 
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, указанным в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 1 настоящего Закона. 
(в ред. Законов Мурманской области от 07.10.2008 N 1000-01-ЗМО, от 12.10.2009 N 1141-01-ЗМО) 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2013 год Законом Мурманской области от 18.12.2012 
N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2012 год Законом Мурманской области от 28.11.2011 
N 1424-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2011 год Законом Мурманской области от 24.12.2010 
N 1290-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2010 год Законом Мурманской области от 17.12.2009 
N 1173-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2009 год Законом Мурманской области от 11.12.2008 
N 1045-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2009 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 4 статьи 3 введен в действие на 2008 год Законом Мурманской области от 12.12.2007 
N 920-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2008 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

4. Финансовое обеспечение указанных государственных полномочий осуществляется путем 
предоставления бюджетам муниципальных районов (городских округов) субвенций из 
регионального фонда компенсаций, образованного в составе областного бюджета, в соответствии 
с законом Мурманской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2013 год Законом Мурманской области от 18.12.2012 
N 1544-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2012 год Законом Мурманской области от 28.11.2011 
N 1424-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2011 год Законом Мурманской области от 24.12.2010 
N 1290-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2010 год Законом Мурманской области от 17.12.2009 
N 1173-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов" 
(пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2009 год Законом Мурманской области от 11.12.2008 
N 1045-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2009 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

Пункт 5 статьи 3 введен в действие на 2008 год Законом Мурманской области от 12.12.2007 
N 920-01-ЗМО "Об областном бюджете на 2008 год" (пункт 1 статьи 4 данного документа). 
 

5. Утвердить Порядок расчета указанных субвенций согласно приложению к настоящему 
Закону. 

6. Органы местного самоуправления представляют отчетность по осуществлению 
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переданных государственных полномочий в соответствии с нормативными правовыми актами 
Мурманской области. 

7. Контроль за осуществлением переданных государственных полномочий возлагается на 
исполнительные органы государственной власти Мурманской области, осуществляющие в 
пределах своей компетенции функции в сфере управления образованием и государственного 
финансового контроля. 

8. Органы государственной власти Мурманской области вправе изъять переданные органам 
местного самоуправления государственные полномочия законом Мурманской области. 

Изъятие государственных полномочий может быть осуществлено с начала очередного 
финансового года. 

9. Финансирование расходов по обеспечению предоставления бесплатного цельного молока 
либо питьевого молока обучающимся 1 - 4-х классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, муниципальных образовательных 
учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста 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. 
(в ред. Законов Мурманской области от 04.05.2009 N 1091-01-ЗМО, от 04.12.2012 N 1541-01-ЗМО) 
 

Статья 4 
 

1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2008 года, 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. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу: 
Закон Мурманской области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений Мурманской 
области" от 27.12.2004 N 559-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении дополнений и изменений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 07.07.2005 N 650-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 19.12.2005 N 704-01-ЗМО; 

Закон Мурманской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Мурманской 
области "О мерах социальной поддержки обучающихся и студентов государственных областных и 
муниципальных образовательных учреждений Мурманской области" от 15.02.2007 N 837-01-ЗМО. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

Ю.А.ЕВДОКИМОВ 
Мурманск 
26 октября 2007 года 
N 900-01-ЗМО 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Закону Мурманской области 

от 26 октября 2007 г. N 900-01-ЗМО 
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ПОРЯДОК 
РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ В БЮДЖЕТЫ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ (ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ) НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
 

(в ред. Закона Мурманской области 
от 01.12.2010 N 1277-01-ЗМО) 

 
Объем субвенций местному бюджету на финансирование расходов по обеспечению 

предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных образовательных 
учреждений: 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) образовательных учреждений (классов) (далее - отдельные категории 
обучающихся) определяется по следующей формуле: 
 

S = R x (C x К + Р x Н), где 
 

C - среднегодовая численность отдельных категорий обучающихся при организации 
учебного процесса по пятидневной учебной неделе, прогнозируемая муниципальными 
образованиями на очередной финансовый год; 

Р - среднегодовая численность отдельных категорий обучающихся при организации 
учебного процесса по шестидневной учебной неделе, прогнозируемая муниципальными 
образованиями на очередной финансовый год; 

К - количество учебных дней в году при организации учебного процесса по пятидневной 
рабочей неделе (170); 

Н - количество учебных дней в году при организации учебного процесса по шестидневной 
рабочей неделе (204); 

R - региональный размер питания в день, установленный Правительством Мурманской 
области, на очередной финансовый год. 

Общий объем субвенций, предоставляемых местным бюджетам (Sсуб), определяется по 
следующей формуле: 
 
S    = S  + S  + S  + ... + S , где: 

 суб    1    2    3          n 

 

    S , S , S , ..., S   -  объем  субвенции,  рассчитываемый  для  каждого 

     1   2   3        n 

муниципального образования. 
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