
 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА 

Администрация муниципального образования город Мончегорск  

с подведомственной территорией 
 

(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

31.12.2019  № 1823 
 М о н ч е г о р с к    

 

О внесении изменений в Порядок  установления платы,  

взимаемой с родителей (законных представителей)  

за присмотр и уход за детьми,  осваивающими   

образовательные  программы дошкольного образования 

 в  организациях,  осуществляющих  

 образовательную деятельность», 

утвержденный постановлением администрации 

города Мончегорска от 17.09.2015 № 854 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом города Мончегорска,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1. Внести в Порядок  установления платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми,  осваивающими  

образовательные  программы дошкольного образования  в  организациях,  

осуществляющих  образовательную деятельность» (далее – Порядок), 

утвержденный постановлением администрации города Мончегорска от 

17.09.2015 № 854 следующие изменения: 

1.1. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 

«3.2.1. Многодетным семьям, имеющим в своем составе трех и более 

детей, в том числе усыновленных, приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) 

до 23 лет (за исключением приемных детей), при условии обучения детей, 

достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения  – 

в размере 37 процентов от установленного размера родительской платы.». 

1.2. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

 «3.3.1. Для многодетных семей, имеющим в своем составе трех и более 

детей, в том числе усыновленных, приемных детей, в возрасте до 18 лет и (или) 

до 23 лет (за исключением приемных детей), при условии обучения детей, 

достигших 18 лет, в образовательных организациях по очной форме обучения: 
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- копия паспорта заявителя; 

- справка о составе семьи, выданная по месту жительства; 

- справка из образовательной организации об очной форме обучения для 

обучающихся в возрасте от 18 лет до 23 лет.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мончегорский 

рабочий»  и  разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Мончегорска. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по социальной политике. 

 

 

Глава администрации города            В.И. Садчиков 

 
 




