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

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

1. В наименовании и преамбуле Закона исключить слова  "и студентов".  
2. В статье 1: 
1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
"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."; 

2) дополнить новым пунктом 1.1 следующего содержания: 



 2 

"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.";  

3) пункт 1.1 считать пунктом 1.2. 
3. Пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции: 
"1. Образовательные учреждения организуют питание обучающихся 

государственных областных и муниципальных образовательных учреждений в течение 
учебного года в дни и часы работы образовательного учреждения.". 

4. В статье 3: 
1) в пунктах 1 и 2 исключить слова "и студентам"; 
2) пункт 9 после слов "муниципальных общеобразовательных учреждений," 

дополнить словами "специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья,".  

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 
 
 

Губернатор 
Мурманской области                                                               М.В.КОВТУН 


