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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
ОТ 8 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА N 730-ПП 

 
 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРЕДНЕГО РАЗМЕРА РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

(с изменениями на 21 октября 2022 года)
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП)

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" Правительство Мурманской области постановляет: 

1. Установить средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в Мурманской области: 

- в сумме 2340 (Две тысячи триста сорок) рублей в месяц для родителей (законных представителей), указанных в
пунктах 1 и 2 статьи 3 Закона Мурманской области от 12.07.2011 N 1372-01-ЗМО "О плате за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность"; 

- в сумме 4000 (Четыре тысячи) рублей в месяц для родителей (законных представителей), указанных в пункте 2.1
статьи 3 Закона Мурманской области от 12.07.2011 N 1372-01-ЗМО "О плате за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность". 

(п. 1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

1.1. Установить с 1 января 2023 года средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, в Мурманской области в сумме 2651 (Две тысячи шестьсот пятьдесят один) рубль в месяц
для родителей (законных представителей), указанных в пунктах 1 и 2 статьи 3 Закона Мурманской области от
12.07.2011 N 1372-01-ЗМО "О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 

(п. 1.1 введен постановлением Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Мурманской области от 09.07.2020 N 493-ПП "Об
установлении среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и
муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
в Мурманской области в 2021 году". 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 года. 

Губернатор
Мурманской области

А.В.ЧИБИС
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