
О внесении изменений в порядок предоставления льгот по родительской 

плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, утвержденный постановлением администрации 

 города Мурманска от 12.09.2013 № 2372 
 

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», Уставом муниципального образования город 

Мурманск п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в порядок предоставления льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного  образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, 

утвержденный постановлением администрации города Мурманска от 

12.09.2013 № 2373, следующие изменения: 

- пункт 2.1 раздела 2 «Предоставление льгот по родительской плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования» 

изложить в следующей редакции: 

«2.1. Предоставление льгот по родительской плате за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, осуществляется 

следующим категориям граждан: 

- многодетным семьям, студентам и учащимся учебных заведений, 

нуждающимся в социальной защите, – в семьях, где совокупный доход на 

человека не превышает прожиточного минимума, установленного в 

Мурманской области для трудоспособного населения, – в размере 75 процентов 
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от установленной суммы родительской платы; 

- проходящим воинскую службу по призыву – в размере 75 процентов от 

установленной суммы родительской платы; 

- одиноким родителям, семьям, нуждающимся в социальной защите, 

имеющим детей, где совокупный доход на человека не превышает 

прожиточного минимума, установленного в Мурманской области для 

трудоспособного населения, – в размере 50 процентов от установленной суммы 

родительской платы; 

- родителям-инвалидам 1 и 2 групп, – в размере 50 процентов от 

установленной суммы родительской платы; 

- родителям, в семьях которых воспитываются дети-инвалиды, кроме 

категории детей-инвалидов, указанных в абзаце 2 раздела 1 приложения № 2 к 

настоящему постановлению, – в размере 50 процентов от установленной суммы 

родительской платы; 

- родителям (законным представителям), имеющим трех и более 

несовершеннолетних детей, – в размере 50 процентов от установленной суммы 

родительской платы.». 

 

2. 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. 

 

3. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Червякова Н.Г.) опубликовать 

настоящее постановление. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2014. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Мурманска Левченко Л.М. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска А.И. Сысоев 
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