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Мурманская область
Администрация Кольского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
I

ОТ J  У. '/J  J/J,2rL г. Кола

О внесении изменений в постановление администрации 
Кольского района от 11.11.2022 № 1493 «О порядке взимания платы 
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных 

учрезвдениях Кольского района, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие 
с действующим законодательством администрация п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Порядок взимания платы за присмотр и уход за ребенком 
в муниципальных образовательных учреждениях Кольского района, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования 
постановление администрации Кольского района утвержденный
постановлением администрации Кольского района от 25.02.2022 № 231 «О 
порядке взимания платы за присмотр и уход за ребенком в муниципальных 
образовательных учреждениях Кольского района, реализующих
образовательные программы дошкольного образования» следующие 
изменения:

1.1. Пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. За детей, родители /законные представители которых, призваны на 

военную службу по мобилизации или являющиеся участниками специальной 
военной операции, компенсация родительской платы за присмотр и уход за 
детьми выплачивается в размере 100 процентов среднего размера родительской 
платы, установленного постановлением Правительства Мурманской области.

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми 
родителям/законным представителям выплачивается за период посещения 
ребенком муниципальной образовательной организации, реализующей 
образовательные программы дошкольного образования, со дня возникновения 
права на данную выплату, до окончания специальной военной операции, а на 
детей, родители/законные представители которых погибли, умерли, получили 
увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при участии в



специальной военной операции, - на весь период посещения ребенком 
муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 
программы дошкольного образования.

При возникновении права на получение компенсации за детей, родители 
/законные представители которых, призваны на военную службу по 
мобилизации или являющихся участниками специальной военной операции 
один из родителей/ законных представителей подает заявление на имя 
руководителя образовательной организации.

К заявлению прилагаются копии следующих документов (с 
представлением оригиналов):

- свидетельства о рождении детей (рожденных в данной семье, 
усыновленных, приемных);

- документ, удостоверяющий личность родителя/законного представителя;
- документ (справка), подписанный уполномоченным должностным лицом 

военного комиссариата, которым гражданин был призван на военную службу 
по мобилизации, или документ (справка), подписанный уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), в списках личного состава которого 
числится (числился на момент гибели (смерти)) участник специальной военной 
операции, отражающего факт участия в специальной военной операции, 
получения участником военной операции увечья (ранения, травмы, контузии), 
заболевания или его гибель (смерть).

Родитель/законный представитель вносит родительскую плату за 
присмотр и уход за ребенком в организации, расположенной на территории 
Кольского района Мурманской области и осуществляющей образовательную 
деятельность в сумме, указанной в квитанции.

Выплата компенсации осуществляется родителю/законному 
представителю, обратившемуся за предоставлением компенсации, в месяце, 
следующим за текущим (отчетным) месяцем, в котором внесена родительская 
плата за присмотр и уход за ребенком в полном объеме.

9. Для неначисления платы за присмотр и уход за категориями детей, 
указанными в п. 7 данного Порядка, предоставляются следующие документы:

а) на детей - инвалидов:
- письменное заявление от родителей (законных представителей);
- справка МСЭ.
б) на детей - сирот и детей, оставшимися без попечения родителей:
- письменное заявление от законных представителей;
- документ, устанавливающий права представления интересов ребенка 

(опекуна).
в) на детей с туберкулезной интоксикацией:
- письменное заявление от родителей (законных представителей);
- заключение врача -  фтизиатра.
г) на детей, посещающих группы круглосуточного пребывания, из семей, 

находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации:



- приказ Управления образования о направлении ребенка в группу.
д) на детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 

образования, из числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
прибывших с территорий Донецкой и Луганской Народных Республик, 
Запорожской и Херсонской областей Российской Федерации и Украины:

- письменное заявление от родителей (законных представителей);
- приказ руководителя Учреждения.».

2. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Кольский муниципальный район Мурманской области в сети 
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы администрации Кольского района Непеину И.В.

Глава администрации А.П. Лихолат






