
АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОВДОРСКОГО РАЙОНА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е

г. Ковдор

Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Ковдорский район

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-03 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Мурманской области от 12.07.2011 № 1372- 
01-ЗМО «О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность», постановлением 
Правительства Мурманской области от 24.12.2015 № 601-ПГЫЗ «Об 
установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход 
за детьми в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, в Мурманской области на 2016 год» администрация Ковдорского 
района п о с т а н о в л я е т :

1. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
Ковдорский район, в размере 158 рублей в день.

2. Установить родительскую плату за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
Ковдорский район, для родителей (законных представителей), чей доход на 
одного члена семьи составляет не более 50% от величины прожиточного 
минимума для трудоспособного населения Мурманской области, 
устанавливаемой Правительством Мурманской области, в размере 79 рублей в 
день.

3. Освободить родителей (законных представителей) детей-инвалидов. 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 
туберкулезной интоксикацией от родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные >
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образования в муниципальных образовательных организациях 
муниципального образования Ковдорский район.

4. МКУ Управление образования Ковдорского района осуществлять 
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
Ковдорский район, в порядке, установленном Правительством Мурманской 
области, с учетом фактической посещаемости образовательной организации.

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования, 
обеспечить своевременное поступление родительской платы за присмотр и 
уход за детьми и контроль за ее расходованием.

6. Управлению финансов администрации Ковдорского района 
обеспечить финансирование расходов на выплату компенсации родительской 
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, за счет средств, предоставляемых на эти цели из бюджета 
области.

7. Отменить постановления администрации Ковдорского района:
от 31.12.2013 № 897 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
муниципальных образовательных организациях муниципального образования 
Ковдорский район»;

от 07.03.2014 .4» 174 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковдорского района от 31.12.2013 № 897»;

от 06.04.2015 № 202 «О внесении изменений в постановление 
администрации Ковдорского района от 31.12.2013 № 897».

8. Отделу информационных технологий администрации Ковдорского 
района разместить настоящее постановление на сайте администрации 
Ковдорского района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(www.kovadm.nu).

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Ковдорчанин» и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
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