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ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от & 3 ’ {1 20! 6г. г. Черногорск № / ~Р

О компенсации части родительской платы 
за присмотр и уход за ребенком в частных, 
муниципальных бю дж етных образовательных 
и автономных дош кольны х образовательных 

организациях, реализую щ их образовательную 
программу дош кольного образования, и 
частных организациях, осуществляющих 
присмотр и уход за детьми

В соответствии со статьей 65 Федерального закона Российской Федерации от 
29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", Законом РФ от 
06.10.2003 N 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ", П остановлением Правительства Республики Хакасия от 05.02.2014 N 39 "О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную общ еобразовательную  программу дош кольного образования, и частных 
организациях, осущ ествляю щ их присмотр и уход за детьми", Постановления 
Правительства Республики Хакасия от 12.08.2016 № 399 «О внесении изменений в 
постановление П равительства Республики Хакасия от 05.02.2014 №39 «О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, 
государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 
основную образовательную  программу дош кольного образования, и частных 
организациях, осущ ествляю щ их присмотр и уход за детьми» ст. 37 Устава города 
Черногорска, в целях правового урегулирования и организационного обеспечения 
деятельности муниципальных образовательных организаций, негосударственных 
образовательных организаций, автономных дош кольных образовательных 
организациях, реализую щ их образовательную программу дошкольного 
образования, и частных организаций, осущ ествляющих присмотр и уход за детьми, 
Администрация города Черногорска,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. П редоставлять родителям (законным представителям) детей, 
посещающих частные, муниципальные бюджетные и автономные дошкольные 
образовательные организации, реализующие образовательную  программу 
дошкольного образования, ежемесячную компенсацию части родительской платы 
за присмотр и уход за детьми в указанных образовательных организациях с учетом 
применения критерия нуждаемости в размере 20 процентов установленного



среднего размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в частных, 
муниципальных бю дж етны х и автономных дош кольны х образовательных 
организациях, находящ ихся на территории города Черногорска, реализующ их 
образовательную  программу дош кольного образования, - на первого ребенка, 50
процентов -  на второго ребенка, 70 процентов — на третьего ребенка и 
последующ их детей.

1. П редоставлять родителям (законным представителям) детей, 
посещ ающих частны е организации, осущ ествляю щ ие присмотр и уход за детьми в 
указанных организациях с учетом применения критерия нуждаемости в размере 10 
процентов установленного среднего размера родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в муниципальных бю джетных и автономны х дош кольных 
образовательных организациях находящ ихся на территории города Черногорска, 
реализующ их образовательную  программу дош кольного образования, для семей, 
имеющих одного или двух несоверш еннолетних детей.

2. С редний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
частных, м униципальны х бю дж етных и автономных дош кольны х образовательных 
организациях, находящ ихся на территории города Черногорска, для расчета 
компенсации еж егодно устанавливается постановлением Правительства 
Республики Х акасия.

3. У твердить прилагаемое П оложение о порядке обращ ения граждан за 
получением ком пенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в частных, муниципальных бю дж етных и автономны х дош кольных 
образовательных организациях, реализующ их образовательную  программу 
дош кольного образования, и частных организациях, осущ ествляю щ их присмотр и 
уход за детьми, и о порядке ее предоставления.

4. Ф инансовое обеспечение расходов, связанны х с предоставлением 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных 
и муниципальной бю дж етной и автономной дош кольной образовательной 
организации, реализую щ ей образовательную  программу дош кольного образования 
и частных организациях, осущ ествляю щ их присмотр и уход за детьми, является 
расходным обязательством  республиканского бю дж ета Республики Хакасия.

Наделить Городское управление образованием администрации города 
Черногорска полномочиями по назначению и предоставлению  компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в частных, муниципальных 
бюджетных и автономны х дош кольных образовательны х организациях, 
реализующ их образовательную  программу дош кольного образования и частных 
организациях, осущ ествляю щ их присмотр и уход за детьми.

Городское управление образованием администрации города Черногорска 
наделяется указанны ми полномочиями на неопределенный срок.

5. П ризнать утративш им силу постановление А дминистрации города 
Черногорска от 28 февраля 2014 года № 473-п «О компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в частных, муниципальны х бю джетных 
образовательных и автономных дош кольных образовательны х организациях, 
реализующ их основную  общ еобразовательную  программу дош кольного 
образования, и частных организациях, осущ ествляю щ их присмотр и уход за 
детьми»

6. О публиковать настоящ ее постановление в газете Черногорск.
7. Н астоящ ее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяет свое действие на отнош ения, возникш ие с 1 окгября 2016г.



8. Контроль за исполнением постановления возложить на Ващенко А.Н., 
заместителя главы А дминистрации г. Черногорска по социальным вопросам.

■ О Д ,

И.о. Главы города Черногорска
ОБЩИЙ 
ОТДЕЛ 7

О.Н. Леонтьева



ЖШИЙ и  ; Приложение №1 
К постановлению"Нчч%М'('f h'T « О?» Y J  2016г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке обращения граждан за получением компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за ребенком в частных, муниципальных бюджетных и

автономных дошкольных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, и частных организациях,

осуществляющих присмотр и уход за детьми, и о порядке ее предоставления

1. Настоящее положение устанавливает порядок обращения граждан за 
получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 
ребенком в частных, муниципальных бюджетных и автономных дошкольных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования, и частных организациях, осуществляющих присмотр и 
уход за детьми (далее соответственно дошкольные организации, компенсация), и 
порядок ее предоставления.

2. Компенсация предоставляется ежемесячно одному из родителей (законных 
представителей), внесшему в соответствии с договором с дошкольной 
организацией родительскую плату за присмотр и уход за ребенком, с учетом 
применения критерия нуждаемости. Под критерием нуждаемости понимается 
принадлежность родителей (законных представителей) принадлежность родителей 
(законных представителей) к лицам, среднедушевой доход семей которых не 
превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу 
населения в республике Хакасия.

3. Компенсация производится по выбору родителя (законного представителя) в 
одной из форм:

перечисление начисленной суммы компенсации на лицевой счет родителя 
(законного представителя), открытый в кредитной организации;

выдача наличных средств в дошкольной организации.
4. Для получения компенсации родитель (законный представитель) ребенка, 

указанный в пункте 2 настоящего Положения, подает в дошкольную организацию 
заявление о предоставлении компенсации с указанием формы ее предоставления, с 
приложением следующ их документов:

1) Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) Копия свидетельства о рождении ребенка заявителя;
3) Копии свидетельств о рождении других несовершеннолетних детей, 

родителем (законным представителем) которых является заявитель, для 
установления очередности рождения в семье;

4) Копия правового акта городского округа о назначении опекуна 
(попечителя) или приемного родителя (на детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, переданных в семьи), для установления очередности 
рождения детей в семье.

5) Справка о том, что среднедушевой доход семьи не превышает 
полуторократную величину прожиточного минимума на душу населения в 
Республике Хакасия (далее -  справка о среднедушевом доходе), выданная



государственным казенным учреждением Республики Хакасия -  управлением 
социальной поддержки населения г. Черногорска.

Учет доходов семьи и исчисление величины среднедушевого дохода, 
дающего право на получение компенсации, производятся в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О 
перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и 
дохода одиноко проживающего гражданина для оказания им государственной 
социальной помощи».

Справка о среднедушевом доходе подается родителем (законным 
представителем) ежеквартально до 25 числа последнего месяца квартала.

5. Заявление о предоставлении компенсации с приложенными к нему 
документами регистрируется дошкольной организацией в день его поступления в 
журнале регистрации заявлений получателей компенсации.

6. При установлении очередности рождения детей в семье исключается дети, 
достигшие возраста 18 лет. В случае одновременного рождения двух и более детей 
один ребенок считается первым, другой — вторым и т.д.

7. Родителю (законному представителю) отказывается в предоставлении 
компенсации по следующим основаниям:

- отсутствие у родителя (законного представителя) права на получение 
компенсации, в том числе в результате применения критерия нуждаемости;

- непредставление или представление не в полном объеме документов, 
подлежащих предоставлению родителем (законным представителем), указанных в 
пункте 4 настоящего Положения

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
8. Решение о назначении или об отказе в назначении компенсации принимается 

в течение 20 календарных дней со дня регистрации заявления и утверждается 
приказом руководителя Управления образованием администрации города 
Черногорска.

Уведомление о назначении компенсации или об отказе в ее назначении 
направляется в письменной форме родителю (законному представителю) в течение 
пяти рабочих дней со дня принятия решения о назначении или об отказе в 
назначении компенсации.

9. Родитель (законный представитель), представляющий информацию, 
являющуюся основанием для назначения и выплаты компенсации, несет 
ответственность за достоверность сведений в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Расчет компенсации (К) производится ежемесячно от установленного 
среднего размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных бюджетных и автономных дошкольных образовательных 
организациях, находящихся на территории города Черногорска , реализующих 
образовательную программу дошкольного образования, с учетом фактически 
внесенной родительской платы за присмотр и уход за отчетный месяц, и 
рассчитается по следующей формуле:

с
К=- х Ф х в.

Р

где:



С- средний размер родительской платы, установленный Правительством 
Республики Хакасия для расчета компенсации по муниципальным образованиям, 
на территориях которых располагаются соответствующие дошкольные 
организации. Для частных организаций, осуществляющих присмотр и уход за 
детьми, применяется установленный средний размер родительской платы за 
присмотр и уход за детьми в муниципальных бюджетных и автономных 
дошкольных образовательных организациях, находящихся на территории города 
Черногорска, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, для семей, имеющих одного или двух несовершеннолетних детей, на 
территориях которых располагаются соответствующие частные организации

Р -  размер родительской платы, установленный учредителем дошкольной 
организации, за соответствую щи й расчетный период;

Ф-размер фактически внесенной родителем (законным представителем) 
родительской платы за соответствующий расчетный период;

В -  установленный размер компенсации (процентов).
Расчет размера компенсации отражается в платежном документе, выдаваемом 

родителю (законному представителю) для внесения платы за присмотр и уход за 
ребенком, устанавливается в текущем расчетном месяце

Форма платежного документа, выдаваемого родителю (законному 
представителю) для внесения платы за присмотр и уход за ребенком, 
устанавливается Министерством образования и науки Республики Хакасия.

В случае нарушения родителем (законным представителем) установленного в 
дошкольной организации срока внесения платы за присмотр и уход за ребенком в 
текущем месяце компенсация за этот месяц предоставляется в следующем месяце 
при условии внесения родительской платы.

В случаях, установленных в абзацах третьем и четвертом пункта 3 настоящего 
Положения, выплата компенсации родителю (законному представителю ^ 
производится в течение трех рабочих дней с момента поступления денежных 
средств на счет Управления образованием администрации города Черногорска.

11. Городское управление образованием администрации города Черногорска, 
подает ежемесячно в срок до 5 числа месяца в М инистерство образования и 
науки Республики Хакасия заявку на выделение средств из республиканского 
бюджета Республики Хакасия на расходы, связанные с выплатой компенсации, по 
форме и в сроки, установленные Министерством образования и науки Республики 
Хакасия.

12. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение 
компенсации, предоставление компенсации прекращается с первого числа месяца, 
следующего за месяцем наступления указанных обстоятельств.

Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
-превышение среднедушевого дохода полуторакратной величины 

прожиточного минимума на душу населения в республике Хакасия;
-непредставления родителем (законным представителем) справки о 

среднедушевом доходе в сроки, установленные подпунктом 5 пункта 4 настоящего 
Положения;

-прекращение договора с дошкольной организацией.
Родитель (законный представитель) обязан уведомить в письменной форме 

дошкольную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 
предоставления компенсации, до первого числа месяца, следующего за месяцем 
наступления таких обстоятельств. Дошкольная организация в порядке, 
установленном пунктом 5 настоящего Положения, регистрирует уведомление и



направляет его в орган, осуществляющий управление в сфере образования, для 
принятия решения о прекращении предоставлении компенсации.

Решение о прекращении предоставления компенсации принимается Городским 
управлением образованием администрации города Черногорска. в течение пяти 
дней со дня регистрации уведомления.

В случае выявления Городским управлением образованием администрации 
города Черногорска, оснований для прекращения предоставления компенсации 
решение о прекращении предоставления компенсации принимается в течение пяти 
дней со дня установления таких оснований.

Уведомление о прекращении предоставления компенсации направляется в 
письменной форме родителю (законному представителю) в течение пяти рабочих 
дней со дня принятия решения о се прекращении.

13. Предоставление компенсации возобновляется в случае устранения 
обстоятельств, повлекших ее прекращение.

В этом случае родитель подает в дошкольную организацию заявление о 
возобновлении предоставления компенсации с приложением документа, 
указанного в подпункте 5 пункта 4 настоящего Положения. Дошкольная 
организация в порядке, установленном пунктом 5 настоящего Положения, 
регистрирует заявление и направляет его в Городское управление образованием 
администрации города Черногорска, для принятия решения о возобновлении 
предоставления компенсации.

Решение о возобновлении предоставления компенсации принимается 
городским управлением образованием администрации города Черногорска в 
течении пяти дней со дня регистрации заявления.

Предоставление компенсации возобновляется в течение месяца с момента 
возникновения права на получение компенсации.

14. Размер компенсации подлежит изменению с первого числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором произошло изменение численности детей.

Родитель (законный представитель) обязан уведомить в письменной форме 
дошкольную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение 
размера компенсации, до первого числа месяца, следующего за месяцем 
наступления таких обстоятельств. Дошкольная организация в порядке, 
установленном пунктом 5 настоящего Положения, регистрирует уведомление и 
направляет его в Управление образованием администрации города Черногорска 
для принятия решения об изменении размера компенсации.

Решение об изменении размера компенсации принимается Управлением 
образованием администрации города Черногорска в течение пяти дней со дня 
регистрации уведомления.


