
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ГОРОД ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

о т  0 3 . 1 1 . 2 0 2 2   №  1 1 6 9  
г . О л е н е г о р с к  

 

О компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования  

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012                           

№ 273-ФЗ «Об образовании 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 31.07.2013 № 431-ПП 

«О компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, расположенных на территории Мурманской области и 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской 

области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального округа город Оленегорск с 

подведомственной территорией Мурманской области, принятым решением 

Совета депутатов города Оленегорска от 05.10.2021 № 01-22рс,                                          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Определить Комитет по образованию Администрации 

муниципального округа город Оленегорск с подведомственной территорией 

Мурманской области (далее - Комитет по образованию Администрации города 

Оленегорска) уполномоченным органом, осуществляющим выплату 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

2. Руководителям образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, обеспечить прием и 

регистрацию заявлений родителей (законных представителей) с приложенными 

необходимыми документами, в том числе поступившими через Федеральную 

государственную информационную систему «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», о выплате компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми по форме, установленной 

Правительством Мурманской области. 
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3. Комитету по образованию Администрации города Оленегорска 

(Решетова В.В.) ежемесячно, в срок до 15 числа месяца, следующего за 

отчетным, производить расчет суммы компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность, и перечислять ее на лицевой счет родителей (законных 

представителей). 

4. Управлению экономики и финансов Администрации муниципального 

округа город Оленегорск с подведомственной территорией Мурманской 

области (Стёпкина О.И.) обеспечить своевременное финансирование выплат 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

5. Признать утратившими силу постановления Администрации города 

Оленегорска:  

- от 03.09.2013 № 352 «О компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошкольного образования»; 

- от 10.05.2017 № 217 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Оленегорска от 03.09.2013 № 352 «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования»; 

- от 28.06.2018 № 429 «О внесении изменения в постановление 

Администрации города Оленегорска от 03.09.2013 № 352 «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Заполярная руда» и 

сетевом издании GAZETAZAPRUDA в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: GAZETAZAPRUDA.RU. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Орлову Л.Ф.  

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 14.10.2022. 
 

 

Глава города Оленегорска                                                                 И.Н. Лебедев 

  

     


