
 

      

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 15 » января 2021 г.                                                                               № 16 
 

О внесении изменений в Положение о порядке 
установления родительской платы за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные 
 программы дошкольного образования в 

 образовательных организациях города Полярные Зори 
 с подведомственной территорией, осуществляющих 

образовательную деятельность 
 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством          

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Положение о порядке установления родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в образовательных организациях города Полярные Зори 

с подведомственной территорией, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденное постановлением администрации города Полярные 

Зори с подведомственной территорией от 22.08.2013 № 1105 (в редакции 

постановления администрации города от 11.12.2018 № 1506) (далее – Положение), 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.12. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.12. Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в 

исключительных случаях, предоставляется льгота по оплате за присмотр и уход за 

ребенком в МДОО на определенный срок при наличии неполного пакета 

документов, но с обязательным предоставлением акта обследования жилищно-

бытовых условий проживания семьи. 

Акт обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи (далее – 

акт) составляется комиссией, созданной в образовательной организации в составе 

общественного инспектора по охране прав детства, педагога-психолога, других 



педагогических работников МБДОО. Персональный состав комиссии утверждается 

приказом руководителя МБДОО. 

Обследование жилищно-бытовых условий проживания семьи в целях 

составления акта осуществляется на основании выхода членов комиссии на место 

жительства (место пребывания) семьи. 

О выходе на место жительства (место пребывания) семьи в целях 

обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи родитель (законный 

представитель) ребенка (детей) уведомляется посредством телефонной связи не 

позднее, чем за 2 рабочих дня до дня выхода. 

Выход членов комиссии на место жительства (место пребывания) семьи в 

целях обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи осуществляется 

в течение 7 календарных дней со дня обращения родителя (законного 

представителя) в МБДОО за предоставлением льготы по оплате за присмотр и уход 

за ребенком в МДОО.  

Акт составляется комиссией по форме согласно приложению к настоящему 

Положению в течение 3-х рабочих дней с момента посещения семьи в целях 

проведения обследования.  

Акт подписывается всеми членами комиссии и утверждается руководителем 

МБДОО в день его составления. На акте ставится печать учреждения. 

Акт оформляется в 2 экземплярах. Один экземпляр акта выдается лично 

родителю (законному представителю) ребенка (детей) в день составления акта либо 

направляется по почте в течение 3-х рабочих дней. Второй экземпляр акта остается 

в учреждении.». 

1.2. Пункт 2.13. Положения изложить в следующей редакции: 

«2.13. Родителям (законным представителям) на детей, осваивающих 

образовательные программы дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, выплачивается компенсация в 

размере, установленном Законом Мурманской области.  

При назначении выплаты компенсации расходов родителям (законным 

представителям) ответственный специалист за предоставление информации в 

Единую государственную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) 

обеспечивает своевременное предоставление информации в ЕГИССО.». 



1.3. Дополнить Положение приложением следующего содержания: 

«Приложение к Положению 
 

 
Утверждаю 

Руководитель МБДОО _______________________ 
___________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество руководителя, подпись) 

«______»_____________ 20___ года № _______ 
 
 

АКТ  
ОБСЛЕДОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ 

СЕМЬИ 
 
1. Дата проведения обследования _______________________________________ 

2. Кем проведено обследование: ________________________________________ 

3. Цель обследования: _________________________________________________ 

4. Адрес проживания семьи: ___________________________________________ 

5. Для обследования жилищно-бытовых условий проживания семьи в МБДОО 

поступили следующие документы:_____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Состав семьи (указать, где учатся дети, работают члены семьи) 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

7. Общий доход семьи________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

8. По результатам обследования установлено: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

9. Заключение членов комиссии 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

10. Подписи членов комиссии 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 



2. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
 
Глава города Полярные Зори 
с подведомственной территорией              М.О. Пухов 
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