
З А К О Н  
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в статью 1 
Закона Мурманской области 

"О предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муниципальных 

образовательных организаций Мурманской области” 
и Закон Мурманской области 

"О плате за присмотр и уход за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность"

Принят Мурманской 
областной Думой 
14 октября 2022 года

Статья 1

Внести в подпункт 3 пункта 1 статьи 1 Закона Мурманской области 
от 26.10.2007 № 900-01-ЗМО "О предоставлении питания отдельным категориям 
обучающихся государственных областных и муниципальных образовательных 
организаций Мурманской области" (с последующими изменениями) следующие 
изменения:

1) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"граждан, призванных на военную службу по мобилизации.";
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Для целей настоящего Закона к участникам специальной военной операции 

относятся военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющие 
(выполнявшие) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной 
операции.".

Статья 2

Внести в Закон Мурманской области от 12.07.2011 № 1372-01-3MO "О плате 
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 
дошкольного образования в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность" (с последующими изменениями) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
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"2.1. 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.

Для целей настоящего Закона к участникам специальной военной операции 
относятся военнослужащие и сотрудники федеральных органов исполнительной власти 
и федеральных государственных органов, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, сотрудники органов внутренних дел Российской 
Федерации, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, 
сотрудники уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, выполняющие 
(выполнявшие) возложенные на них задачи в период проведения специальной военной 
операции, в том числе погибшие, умершие, получившие увечье (ранение, травму, 
контузию) или заболевание.

Компенсация родительской платы за присмотр и уход за детьми выплачивается 
на период посещения ребенком государственной, муниципальной или частной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования 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 государственНЬй, муниципальной или частной 
образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного 
образования.";

2) в приложении:
а) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"2) показателем (критерием) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема субвенции является прогнозируемое количество детей, 
указанных в пунктах 1,2 и 2.1 статьи 3 настоящего Закона;";

б) в пункте 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Si = Pi х (0,2 х Ki + 0,5 х Кц + 0,7 х Кщ + Кщ) х 8,";
дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
"Кщ -  прогнозируемое количество детей, посещающих частные 

и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, родители (законные представители) которых 
призваны на военную службу по мобилизации или являются участниками специальной 
военной операции, по данным органов местного самоуправления по состоянию 
на 1 января очередного финансового года;";

абзацы девятый -  четырнадцатый считать соответственно абзацами 
десятым -  пятнадцатым;

абзац пятнадцатый считать абзацем шестнадцатым и изложить его в следующей 
редакции:

"Уточнение прогнозируемого количества детей, указанных в пунктах 1, 2 и 2.1 
статьи 3 настоящего Закона, на текущий финансовый год производится исходя 
из среднего фактического количества первых, вторых, третьих и последующих детей, 
а также детей, родители (законные представители) которых призваны на военную 
службу по мобилизации или являются участниками специальной военной операции, 
за 8 месяцев текущего финансового года и уточненного прогнозного количества
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указанных детей на сентябрь -  декабрь текущего финансового года по данным органов 
местного самоуправления.";

абзац шестнадцатый считать абзацем семнадцатым и изложить его в следующей 
редакции:

"Объем субвенции, предоставляемой бюджетам муниципальных районов 
(муниципальных округов, городских округов) на текущий финансовый год, может 
корректироваться с учетом изменения прогнозируемого количества детей, указанных 
в пунктах 1,2 и 2.1 статьи 3 настоящего Закона.".

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор 
Мурманской области

14 окт^эря 2022 г. 
№ 2798-01-ЗМО 
г. Мурманск


