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ПРАВИТЕЛЬСТВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 31 июля 2013 г. N 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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 10.10.2013 N 598-ПП, от 17.06.2014 N 311-ПП, от 07.03.2017 N 109-ПП, 
от 13.09.2017 N 444-ПП, 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. Утвердить прилагаемые: 

- Порядок обращения за компенсацией 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; 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

- Порядок выплаты 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. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

2. Определить Министерство образования и науки Мурманской области уполномоченным 
исполнительным органом Мурманской области, координирующим деятельность по осуществлению 
выплат 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. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП, от 21.10.2022 N 831-ПП) 

3. Министерству образования и науки Мурманской области (Кузнецова Д.Н.) обеспечить 
перечисление средств: 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

- субвенции на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Мурманской области по выплате компенсации родительской платы 
за присмотр и уход за детьми, посещающими частные и муниципальные образовательные 
организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) на счета территориальных органов Федерального 
казначейства, открытые для кассового обслуживания местных бюджетов, на лицевой счет 
соответствующих администраторов доходов, уполномоченных на использование субвенций; 

- субсидии на осуществление государственными образовательными организациями 
расходов на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
посещающими государственные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, на лицевые счета, открытые в территориальных органах 
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Федерального казначейства для учета операций со средствами субсидии на иные цели 
государственным образовательным организациям. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

4. Уполномоченным органам местного самоуправления Мурманской области, 
осуществляющим выплату 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: 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

4.1. Своевременно и в полном объеме производить выплату 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, в 
соответствии с настоящим постановлением. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

4.2. Обеспечить целевое расходование средств субвенции, выделяемых на предоставление 
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. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

4.3. Утратил силу. - Постановление Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-
ПП. 

5. Государственным образовательным организациям, осуществляющим выплату 
компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, обеспечить целевое расходование средств субсидии в 
соответствии с настоящим постановлением. 
(п. 5 введен постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

6. Признать утратившими силу постановления Правительства Мурманской области: 

- от 17.01.2011 N 7-ПП "О компенсации части родительской платы за содержание ребенка 
(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях Мурманской области, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования"; 

- от 08.11.2012 N 547-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства 
Мурманской области от 17.01.2011 N 7-ПП". 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Мурманской области Фомина Ю.В. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года. 
 

Губернатор 
Мурманской области 

М.В.КОВТУН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Мурманской области 
от 31 июля 2013 г. N 431-ПП 
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ПОРЯДОК 
ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ 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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 10.10.2013 N 598-ПП, от 17.06.2014 N 311-ПП, от 07.03.2017 N 109-ПП, 
от 13.09.2017 N 444-ПП, от 21.10.2022 N 831-ПП) 

 

 
1. Настоящий Порядок определяет процедуру обращения родителей (законных 

представителей) за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой 
образовательными организациями, реализующими образовательные программы дошкольного 
образования (далее - компенсация). 

Настоящий Порядок распространяется на родителей (законных представителей), дети 
которых посещают образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 17.06.2014 N 311-ПП) 

2. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), 
внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей образовательной 
организации, реализующей образовательную программу дошкольного образования. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 17.06.2014 N 311-ПП) 

3. Родителям (законным представителям) компенсация выплачивается в следующих 
размерах: 

- на первого ребенка - 20 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Мурманской области, установленного абзацем вторым пункта 1 постановления Правительства 
Мурманской области от 08.10.2021 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" (далее - постановление Правительства Мурманской области N 730-ПП); 

- на второго ребенка - 50 процентов среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Мурманской области, установленного абзацем вторым пункта 1 постановления Правительства 
Мурманской области N 730-ПП; 

- на третьего ребенка и последующих детей - 70 процентов среднего размера родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 
организациях в Мурманской области, установленного абзацем вторым пункта 1 постановления 
Правительства Мурманской области N 730-ПП. 
(п. 3 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

3.1. В случае если родитель (законный представитель) ребенка, который посещает 
государственную, муниципальную или частную образовательную организацию, реализующую 
образовательные программы дошкольного образования, призван на военную службу по 
мобилизации или является участником специальной военной операции, компенсация 
родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачивается в размере 100 процентов 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 
муниципальных образовательных организациях в Мурманской области, установленного абзацем 
третьим пункта 1 постановления Правительства Мурманской области N 730-ПП. 

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми родителям (законным 
представителям), указанным 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", 
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выплачивается за период посещения ребенком государственной, муниципальной или частной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования, со дня возникновения права на данную выплату, но не ранее 14.10.2022, до 
окончания специальной военной операции, а на детей, родители (законные представители) 
которых погибли, умерли, получили увечье (ранение, травму, контузию) или заболевание при 
участии в специальной военной операции, - на весь период посещения ребенком государственной, 
муниципальной или частной образовательной организации, реализующей образовательные 
программы дошкольного образования. 
(п. 3.1 введен постановлением Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

4. Для получения компенсации один из родителей (законных представителей) подает 
заявление по форме согласно приложению к Порядку на имя руководителя образовательной 
организации при зачислении ребенка в соответствующую организацию или при возникновении 
права на получение компенсации. 

К заявлению прилагаются копии следующих документов (с представлением оригиналов): 

- свидетельств о рождении детей (рожденных в данной семье, усыновленных, приемных); 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя); 

- 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", - документа (справки), подписанной 
уполномоченным должностным лицом военного комиссариата, которым гражданин был призван на 
военную службу по мобилизации, или документа (справки), подписанной уполномоченным 
должностным лицом органа (организации), в списках личного состава которого числится (числился 
на момент гибели (смерти)) участник специальной военной операции, отражающего факт участия в 
специальной военной операции, получения участником военной операции увечья (ранения, 
травмы, контузии), заболевания или его гибель (смерть). 

Законные представители приемных детей дополнительно к перечисленным документам 
представляют копии с одновременным предъявлением оригинала соответственно решения органа 
местного самоуправления об установлении опеки над ребенком, договора о передаче ребенка на 
воспитание в приемную семью. 

Специалист, осуществляющий прием документов, заверяет копии, оригиналы возвращает 
заявителю. 

При возникновении в течение года права на получение компенсации заявление подается в 
любое время со дня возникновения такого права. Компенсация перечисляется ежемесячно на 
банковскую карту национальной платежной системы "МИР" (в случае ее отсутствия - на лицевой 
счет получателя, открытый в кредитной организации на территории Российской Федерации.) 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

5. При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенсаций или ее 
отмену, родители (законные представители) в течение 14 дней со дня наступления 
соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об этом образовательную организацию и 
представить новое заявление с приложением необходимых документов. 

При обнаружении обстоятельств, влекущих уменьшение размера компенсации либо отмену 
выплаты компенсации, уполномоченные органы, осуществляющие выплату компенсации 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в организациях, расположенных на 
территории Мурманской области и осуществляющих образовательную деятельность на 
территории Мурманской области по образовательным программам дошкольного образования, а 
также государственные образовательные организации обязаны в 10-дневный срок с момента 
установления данного факта известить родителя (законного представителя) и изменить размер 
компенсации либо прекратить ее выплату. Выплата прекращается с месяца, следующего за 
месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

6. Дата приема заявления регистрируется в специальном журнале регистрации заявлений 
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получателей компенсации в организации, реализующей основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП) 

7. Ответственность за достоверность документов и своевременность их предоставления 
руководителю образовательной организации несут родители (законные представители). 

8. Родители (законные представители), в семьях которых образовательную организацию 
посещают несколько детей, заявление на выплату компенсации родительской платы заполняют на 
каждого ребенка отдельно. 

9. Родители (законные представители), в семьях которых воспитываются близнецы, 
заполняют заявления на выплату компенсации родительской платы на одного ребенка как на 
первого (или следующего по очередности рождаемости), на другого ребенка как на второго (или 
следующего по очередности рождаемости). 

10. Приемные родители, в семьях которых воспитывается приемный ребенок, представляют 
заявление на выплату компенсации родительской платы на приемного ребенка как на следующего 
по очередности рождаемости в семье. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП) 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области 

от 21.10.2022 N 831-ПП) 

 

 

 Руководителю 

  

 полное наименование образовательной 
организации 

  

 Ф.И.О. руководителя 

 от ___________________________________, 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 проживающего (ей) по адресу: 

  

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу выплачивать мне компенсацию родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за 
моим ребенком _____________________________________________________ 

____________________________________________________________, посещающим 

(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 

___________________________, расположенной на территории Мурманской области 
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(наименование организации) 

и осуществляющей образовательную деятельность на территории Мурманской области, в 
размере _________________________________________________________ 

(указать размер: 20/50/70/100 процентов) 

в связи с тем, что мой ребенок является _______________________________________ 

первым (вторым, третьим и т.д.) по 

 

очередности рождаемости в семье/ребенком военнослужащего, призванного по мобилизации/ 

 

ребенком участника специальной военной операции 

Причитающуюся мне компенсацию родительской платы прошу перечислять на 

 

банковскую карту "МИР"/лицевой счет 

N _______________________________________________________________________ 

в _______________________________________________________________________ 

(наименование кредитной организации/реквизиты) 

 

________________________________________________________________________. 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Мурманской области 
от 31 июля 2013 г. N 431-ПП 

 
ПОРЯДОК 

ВЫПЛАТЫ 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 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области 

от 10.10.2013 N 598-ПП, от 07.03.2017 N 109-ПП, от 13.09.2017 N 444-ПП, 
от 21.10.2022 N 831-ПП) 

 

 
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру осуществления выплаты 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 (далее - 
компенсация). 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 
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2. Прием, регистрацию заявлений родителей (законных представителей) и передачу их в 
уполномоченный орган осуществляет руководитель организации, расположенной на территории 
Мурманской области и осуществляющей образовательную деятельность на территории 
Мурманской области. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

В государственных образовательных организациях прием и регистрацию заявлений 
родителей (законных представителей) осуществляет руководитель данной организации. 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

3. Родитель (законный представитель) имеет право на получение компенсации со дня 
зачисления ребенка в организацию, расположенную на территории Мурманской области и 
осуществляющей образовательную деятельность на территории Мурманской области, и по день 
его отчисления из данной образовательной организации включительно. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

4. При назначении компенсации за второго и последующих детей в составе семьи 
учитываются дети в возрасте до 18 лет. 

5. Родитель (законный представитель) вносит родительскую плату за присмотр и уход за 
ребенком в организации, расположенной на территории Мурманской области и осуществляющей 
образовательную деятельность на территории Мурманской области, в сумме, указанной в 
квитанции. 
(в ред. постановления Правительства Мурманской области от 13.09.2017 N 444-ПП) 

Выплата компенсации осуществляется родителю (законному представителю), 
обратившемуся за предоставлением компенсации, в месяце, следующим за текущим (отчетным) 
месяцем, в котором внесена родительская плата за присмотр и уход за ребенком в полном 
объеме. 
(п. 5 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП) 

6. Размер компенсации определяется как соответствующий процент от среднего размера 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных 
образовательных организациях в Мурманской области, установленного абзацами вторым и 
третьим пункта 1 постановления Правительства Мурманской области N 730-ПП, с учетом 
фактической посещаемости соответствующей образовательной организации. 

Размер компенсации отдельным категориям родителей (законных представителей), для 
которых размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях, 
расположенных на территории Мурманской области и осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Мурманской области, снижен учредителем, рассчитывается с учетом 
размера предоставленной льготы от установленного среднего размера родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях в 
Мурманской области. 

Определенный с учетом положений настоящего пункта размер компенсации родительской 
платы не может превышать размер фактически внесенной родителем (законным представителем) 
платы. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 21.10.2022 N 831-ПП) 

7. Средний размер родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 
муниципальных организациях, расположенных на территории Мурманской области и 
осуществляющих образовательную деятельность на территории Мурманской области, 
устанавливается Правительством Мурманской области ежегодно. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

8. Уполномоченные органы, государственные образовательные организации, 
осуществляющие выплату компенсации, ежемесячно производят расчет суммы компенсации и 
перечисляют ее на лицевой счет родителя (законного представителя), указанный в заявлении 
родителя (законного представителя). 

consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978394F301BFB31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D18813A2D5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978099F104B1B31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D1881382A5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978095F407BFB31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D1881392B5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978394F301BFB31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D18813A2E5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978099F104B1B31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D1881382A5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978099F104B1B31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D1881382A5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978394F301BFB31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D18813A2F5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978690FE00BEBF4D997C26B0D878E822A62CA8DF7E13D56968022026FAE405FD5B2703F7jEI4G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978690FE00BEBF4D997C26B0D878E822A62CA8DF7913D56968022026FAE405FD5B2703F7jEI4G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978690FE00B1BF4D997C26B0D878E822A62CA8DF7C1881382F522670ADBE51F047231DF4E6EB8D2BD5jDIDG
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978394F301BFB31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D18813A245C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G
consultantplus://offline/ref=4CA89F5E2ED7A59120A300407D6AFA9747CE60978099F104B1B31093747FBCDA7FE77DB12BE1D37D1881382A5C7975B8AF09FF433B02F5F8F78F29jDI5G


(п. 8 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

9. В случае отсутствия возможности перечисления компенсации на лицевой счет родителя 
(законного представителя) уполномоченные органы, государственные образовательные 
организации, осуществляющие выплату компенсации, производят выплату через управление 
федеральной почтовой связи Мурманской области - филиал ФГУП "Почта России" на адрес, 
указанный в заявлении. 
(п. 9 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

10. Перерасчет размера компенсации в организациях, расположенных на территории 
Мурманской области и осуществляющих образовательную деятельность на территории 
Мурманской области, производится в случае непосещения ребенком образовательной 
организации с сохранением места в соответствии с уставом образовательной организации. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

11. Орган, осуществляющий начисление родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
осваивающими образовательную программу дошкольного образования, в организациях, 
расположенных на территории Мурманской области и осуществляющих образовательную 
деятельность на территории Мурманской области, ежемесячно предоставляет в уполномоченный 
орган, осуществляющий выплату компенсации, сведения о фактической посещаемости детьми 
соответствующих организаций. 
(в ред. постановлений Правительства Мурманской области от 10.10.2013 N 598-ПП, от 13.09.2017 
N 444-ПП) 

Государственные образовательные организации, реализующие основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, ежемесячно предоставляют в 
организацию, производящую начисление компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательную программу дошкольного образования, сведения о 
фактической посещаемости детьми образовательной организации. 
(абзац введен постановлением Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 

12. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление выплата 
компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили 
соответствующие обстоятельства. 

13. Уполномоченные органы, государственные образовательные организации, 
осуществляющие выплату компенсации, принимают меры к взысканию излишне выплаченных 
получателю сумм компенсации в порядке, установленном законодательством. 
(п. 13 в ред. постановления Правительства Мурманской области от 07.03.2017 N 109-ПП) 
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