
Мурманская область

Администрация Кольского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Кола

Об установлении размера родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком

( Руководствуясь статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общйх принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 6:5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов Кольского района от 29.01.2009 
№ 33/1 «Об утверждении Порядка установления (регулирования) цен, тарифов на 
товары, работы, услуги, производимые и оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями», администрация постановляет:

:: 1. Установить с 01 февраля 2022 года родительскую плату за присмотр и 
уход^ за ребенком, осваивающим образовательные программы дошкольного 
образования в муниципальных образовательных учреждениях Кольского района 
(далее - рс дительская плата), в размере 155 руб.

2. Льгота в размере 50 % устанавливается за присмотр и уход семьям, 
где среднедушевой доход за последние три месяца, предшествующие обращению, 
ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения в Мурманской 
области, у лановленного в соответствии с законодательством Мурманской области и 
действующего на момент обращения.

Пересмотр размера родительской платы осуществляется не чаще, чем 
год.

4. Освободить от внесения родительской платы за присмотр и уход:
( - за кетьми-инвалидами;
I - за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

- за детьми с туберкулезной интоксикацией;
- за: детьми, посещающими группы круглосуточного пребывания из числа 

семей, находящихся в социально-опасном положении и трудной жизненной ситуации;
! - за детьми, посещающими группы по присмотру и уходу без реализации 

образовательной программы с режимом работы до 3 часов;
за детьми, посещающими группы кратковременного пребывания с 

реализацией образовательной программы с режимом работы до 3 часов.
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5. Признать утратившим силу постановление администрации Кольского 
района от 14.01.2020 № 10 «Об установлении размера родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком».

6. Настоящее постановление вступает силу со дня его опубликования 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 
образования Кольский район в сети «Интернет» и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01.02.2022.

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

Глава администрации А.П. Лихолат


