
 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 52, 52.1, 52.2 Закона РФ от 10.07.92  

№ 3266-1 «Об образовании», Федеральным Законом РФ от 06.10.2003  

№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ от 28.02.2012  

№ 10 - ФЗ «О внесении изменений в Закон РФ «Об образовании», 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 849 «О перечне затрат, 

учитываемых при установлении родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и муниципальных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования», «Типовым положением о дошкольном образова-

тельном учреждении», утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 27.10.2011 № 2562, Уставом муниципального 

образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 01.07.2013 размер родительской платы в муници-

пальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях детских 

садах всех видов, (далее по тексту МБДОУ д/с) реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, не более  

20 процентов затрат за содержание детей (присмотр и уход за детьми)  

в соответствующем образовательном учреждении: 

          от 13.06.2013 г.                                                                     № 587 

Об изменении размеров платы родителей 

за содержание детей (присмотр и уход  

за детьми) в муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждениях детских садах всех видов 



- 95 рублей в сутки в группах общеразвивающей направленности  

в детских садах всех видов: 

- 105 рублей в сутки в группах компенсирующей направленности,  

круглосуточного пребывания детей, в группах оздоровительной направ-

ленности детских садов всех видов. 

2. Установить с 01.07.2013 размер родительской платы родителям 

(законным представителям) имеющих трех и более несовершеннолетних 

детей за содержание детей ( присмотр и уход за детьми) в МБДОУ д/с всех 

видов:  

- 47 рублей в сутки в группах общеразвивающей направленности   

в детских садах всех видов; 

- 53 рубля в сутки в группах компенсирующей направленности, 

круглосуточного пребывания детей, в группах оздоровительной направ-

ленности детских садов всех видов. 

3. С 01.07.2013 не взимать родительскую плату за содержание детей 

(присмотр и уход за детьми) в МБДОУ д/с, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования детей  

с ограниченными возможностями здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также иных категорий детей, перечень которых 

устанавливается постановлением Правительства Мурманской области  

от 04.05.2007 № 214 - ПП «О перечне категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родители которых освобождаются от роди-

тельской платы за содержание детей (присмотр и уход за детьми)   

в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования».  

4. Признать утратившими силу следующие постановления адми-

нистрации ЗАТО г.Североморск: 

- постановление от 26.09.2011 № 755 «Об изменении размеров платы 

родителей за содержание детей в муниципальных дошкольных образо-

вательных учреждениях детских садах всех видов»; 

- постановление от 11.10.2011 № 806 «О внесении изменений  

в постановление от 26.09.2011 № 755». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования и распространяется на правоотношения с 01 июля 

2013 года. 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Североморские 

вести». 

 

Глава администрации 

ЗАТО г.Североморск       И.Л. Норина 


