
Проект 
 

Вносится Губернатором 
Мурманской области 

 
 
 

З А К О Н 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

 
Статья 1 
 
Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О плате за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" (с 
последующими изменениями) следующие изменения: 

1. Преамбулу исключить. 
2. Статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Действие настоящего Закона в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 
распространяется на отношения, возникающие в связи с установлением платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) (далее - родительская плата) 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, ее размера, а также 
размера компенсации родительской платы. Настоящий Закон наделяет органы местного 
самоуправления муниципальных образований Мурманской области со статусом 
муниципального района и городского округа отдельными государственными полномочиями 
по выплате компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 
частные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории 
Мурманской области и реализующие образовательные программы дошкольного образования 
на территории Мурманской области. 

2. В настоящем Законе используются основные понятия, определенные Федеральным 
законом.". 

 
Статья 2 
 
Внести в Закон Мурманской области от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных 

нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций" (с последующими изменениями) следующие 
изменения: 
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1. В пункте 3 статьи 4 слова "в частных дошкольных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования" заменить словами "в 
частных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории 
Мурманской области и реализующих образовательные программы дошкольного образования 
на территории Мурманской области". 

2. В  абзаце пятом пункта 1.1 приложения 1 слова "8 - 10-часового пребывания" 
заменить словами "7 - 11-часового пребывания".  

3.  В пункте 3.1 приложения 1: 
1) абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: 

 

"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы в 
сельской местности (в расчете на одного воспитанника) 1K  

1,00 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности 

1,25 для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой группе) (в 
расчете на одного воспитанника) 2K  

В одновозрастных группах 

1,00 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,00 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,00 для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

В разновозрастных группах 

1,30 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 3-х лет 

1,40 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 8-ми лет 

1,00 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше (два 
возраста) 

1,30 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше (три 
возраста) 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе (в расчете на 
одного воспитанника) 3K  

0,35 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 3-х 
часов), для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

0,45 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 4-х 
часов) 

0,55 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5-ти 
часов) 

0,60 для воспитанников, посещающих группы с 7-часовым режимом пребывания 

0,65 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами пребывания 

0,75 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами пребывания 
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0,80 для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами пребывания 

0,85 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами пребывания 

0,90 для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами пребывания 

1,00 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами пребывания 

1,10 для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами пребывания 

1,16 для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации 
(98,3 часа в неделю) 

1,20 для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом пребывания 

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии воспитанников (в расчете на одного воспитанника) 4K  

1,00 для детей в группах общеразвивающей направленности 

1,30 
для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих дошкольные 
образовательные организации 

1,30 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,60 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с 
амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей 
умственной отсталостью легкой степени 

3,00 для глухих детей, для слепых детей 

4,20 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

4,20 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,20 для детей с аутизмом 

4,20 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии) 

Коэффициент, учитывающий режим работы организации (в расчете на одного воспитанника) 5K  

1,20 для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 

1,10 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,00 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы, для 
детей-инвалидов, обучающихся на дому" 

 
2) абзац сорок девятый изложить в следующей редакции: 

 

"Коэффициент, учитывающий повышенную стоимость услуги по реализации программы в 
сельской местности (в расчете на одного воспитанника) 1L  

1,00 для воспитанников организаций, расположенных в городской местности 
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1,25 для воспитанников организаций, расположенных в сельской местности 

Коэффициент, учитывающий возраст воспитанников (возраст детей в посещаемой группе) (в 
расчете на одного воспитанника) 2L  

В одновозрастных группах 

1,00 для воспитанников в возрасте от 2 месяцев до 1 года 

1,00 для воспитанников в возрасте от 1 года до 3 лет 

1,00 для воспитанников старше 3 лет, для детей-инвалидов, обучающихся на дому 

В разновозрастных группах 

1,70 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 3-х лет 

1,80 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 2 месяцев до 8-ми лет 

1,00 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше (два 
возраста) 

1,30 для воспитанников в разновозрастных группах для детей от 3-х лет и старше (три 
возраста) 

Коэффициент, учитывающий длительность пребывания воспитанников в группе (в расчете на 
одного воспитанника) 3L  

0,30 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 3-х 
часов) 

0,40 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 4-х 
часов) 

0,50 для воспитанников, посещающих группы кратковременного пребывания (до 5-ти 
часов) 

0,55 для воспитанников, посещающих группы с 7-часовым режимом пребывания 

0,60 для воспитанников, посещающих группы с 8-часовыми режимами пребывания 

0,65 для воспитанников, посещающих группы с 9-часовыми режимами пребывания 

0,80 для воспитанников, посещающих группы с 10-часовыми режимами пребывания 

0,85 для воспитанников, посещающих группы с 10,5-часовыми режимами пребывания 

0,90 для воспитанников, посещающих группы с 11-часовыми режимами пребывания 

1,00 для воспитанников, посещающих группы с 12-часовыми режимами пребывания 

1,10 для воспитанников, посещающих группы с 14-часовыми режимами пребывания 

1,16 для детей-инвалидов, посещающих дошкольные образовательные организации 
(98,3 часа в неделю) 

1,20 для воспитанников, посещающих группы с круглосуточным режимом пребывания 

Коэффициент, учитывающий деятельность по квалифицированной коррекции недостатков в 
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физическом и (или) психическом развитии воспитанников (в расчете на одного воспитанника) 4L  

1,00 для детей в группах общеразвивающей направленности 

1,30 
для детей в группах с комбинированной направленностью, для детей-инвалидов, 
обучающихся на дому, и детей-инвалидов, посещающих дошкольные 
образовательные организации 

1,30 для детей в группах с оздоровительной направленностью 

2,60 
для детей с тяжелыми нарушениями речи, для слабовидящих детей, для детей с 
амблиопией, косоглазием, для детей с задержкой психического развития, для детей 
с умственной отсталостью легкой степени 

3,00 для глухих детей, для слепых детей 

4,20 для слабослышащих детей, для детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата 

4,20 для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени 

4,20 для детей с аутизмом 

4,20 для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии) 

Коэффициент, учитывающий режим работы организации (в расчете на одного воспитанника) 5L  

1,20 для воспитанников, посещающих организации с 7-дневным режимом работы 

1,10 для воспитанников, посещающих организации с 6-дневным режимом работы 

1,00 для воспитанников, посещающих организации с 5-дневным режимом работы" 

 
Статья 2 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
 
 
Губернатор 
Мурманской области                                                                                                  М.В. КОВТУН 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Мурманской области 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской области в 
сфере образования" 

 
Проект закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Мурманской области в сфере образования" разработан в целях 
уточнения сферы действия законов Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-ЗМО "О 
плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную деятельность" 
и от 10.12.2013 № 1684-01-ЗМО "О региональных нормативах финансового обеспечения 
образовательной деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций". 
Действие законов распространяется на правоотношения, возникающие в связи с получением 
дошкольного образования детьми, посещающими образовательные организации, 
расположенные на территории Мурманской области и осуществляющими образовательную 
деятельность на территории Мурманской области. 

Кроме того, законопроектом предлагается установить дополнительные 
дифференцирующие коэффициенты для расчета нормативов финансового обеспечения 
затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда педагогических работников 
и младших воспитателей, учитывающие 7 - часовой режим пребывания воспитанников в 
группе.  

Принятие данного проекта закона не потребует дополнительных финансовых средств 
из областного бюджета и будет способствовать совершенствованию системы финансового 
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 
бесплатного образования в регионе. 
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ПЕРЕЧЕНЬ 
нормативных правовых актов Мурманской области, принятия, изменения,  

признания утратившими силу которых потребует принятие закона Мурманской 
области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Мурманской 

области в сфере образования" 
 

Принятие закона Мурманской области "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Мурманской области в сфере образования" потребует внесения 
изменений в постановления Правительства Мурманской области: 

от 30.12.2016 № 678-ПП "Об утверждении абсолютных значений региональных 
нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности дошкольных 
образовательных организаций Мурманской области на 2017 год"; 

от 24.01.2014 № 23-ПП "Об утверждении Порядка определения объема и 
предоставления субсидий из областного бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, 
связанных с предоставлением дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам"; 

от 31.07.2013 № 431-ПП "О компенсации родительской платы за присмотр и уход за 
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность". 
 
 


