
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
         30.10.2013                                                                                                        № 3034 

 

 

Об определении уполномоченного органа администрации города 

Мурманска по выплатам компенсации родительской платы за присмотр  

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы  

дошкольного образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность   

 

 

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Мурманской области от 28.06.2013                  

№ 1649-01-ЗМО «Об образовании в Мурманской области», постановлением 

Правительства Мурманской области от 31.07.2013 № 431-ПП «О компенсации 

родительской платы  за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» п о с т а н о в л я ю: 

 

    1. Определить  комитет  по образованию администрации города 

Мурманска (Андрианов В.Г.) уполномоченным органом, осуществляющим  

выплату компенсации родительской  платы за  присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

 

   2.  Комитету  по  образованию администрации города  Мурманска 

(Андрианов В.Г.): 

   2.1. Своевременно и  в полном объеме производить выплату компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

   2.2. Обеспечить целевое расходование средств субвенции, выделяемых на 

предоставление компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
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детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.  

2.3. Ежеквартально, не позднее 8 числа месяца,  следующего за отчетным  

кварталом, предоставлять в Министерство образования и науки Мурманской 

области отчетность о произведенных объемах расходов на выплату 

компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные  программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность,  по формам, 

утвержденным Министерством образования и науки Мурманской области. 

 

3.  При  назначении и выплате компенсации родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, руководствоваться Порядком обращения за компенсацией 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 

образовательные программы дошкольного образования в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и  Порядком 

выплаты компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность,  утвержденными постановлением Правительства Мурманской 

области от 31.07.2013 № 431-ПП. 

 

4.   Признать утратившими силу постановления администрации города 

Мурманска: 

- от 04.04.2011 № 535 «Об определении уполномоченного органа 

администрации города Мурманска по выплатам компенсаций части 

родительской платы за содержание ребенка в государственных, 

негосударственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования», за исключением пункта 3; 

- от 26.02.2013 № 361 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Мурманска от 04.04.2011 № 535 «Об определении 

уполномоченного органа администрации города Мурманска по выплатам 

компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в 

государственных, негосударственных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования». 

 

5. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 
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6. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.)  

опубликовать настоящее постановление. 

 

7.   Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2013. 

 

8.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М.  

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


