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О fIорядц<е обращешrя за получением компеЕсдцм чzlйи ро.щrr€JБской шrаты за
присмотр и уход за дgгьIvrLI, trосещаю]щпли образоватыьшrе оргаsшацм, реЕцпrзующ.rc образоватеъrryто програI\,fiчIу доIIкоJБIIою образоваr*rя, наrодfuеся на
террrюрш Асграханской обласги, й ее вьгtпаты

В соотвgгgгвrлт с Федqrаrьтъпr законом от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ

<Об образоваIIии в Россrйской Федераrцло>, зilконаN,Iи Асграхшrской обла-gги от 14.10.2013 ]ф

*
r1Э

(ъ

51/201З-ОЗ <Об образоваrпм в Асграханской обласпD) л от 22.12.20|б Ns 852016ОЗ <О мерах соrц.rа.гъной поддержки и соrцаа.тьной помощ{ oIдеJБIIым кшегорIбIм
граждаrr в Асграхшrской облаgгло>
Правlrгеrьсгво Асrрахаrrской обласги ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердrь пршtагаеr"ъй Порядок обращешLя за получеЕием комЕеЕсшцtrI
тrztcти родтгflъской гrпаты за присмотр и )д(од детьIшr, посещаюIrщ\д.1 образоватеJБные оргаЕI,IзащII4, реаJпвуютг{ие образовательную програI\длу доrш<оrъного образоваЕия, Еаходщ{еся на терриюрлм Асгра<анской обласщ и ее выIIJIаIы.
2. Првнать угративIIIими сипу постаIIовIIеIrия Правrге,гьсгва Асграrrаrrской
облаgrи:
- от 11.12.2013 ]\Ъ 502-П <О порддtе обращеrшя за компеIlсfiц{ей часги родrтеIБской Iшаты за присмотр и уход за детьrfi1 посещаюIщцдr образоватеrьтткlе оргапкlаIц{и, реаJIвуюIщrе образоватеrьную програI\дfу доrrIкоJIьЕого образовашя,
Еzжодщеся на терриюртш Астраха:rской областrъ и ее выIшzrтъD);
- m 15.07.2015 Ns 339-П <О внесеrппл BMeEeHIlrI в поgгшrоЙеше ПравIтrешсгваАсцrаханской облаgrи от 11.12.2013 Ns 502-IЪ>;
- от l5.09.20lб Nq 324-П <О внесешп r.вменешй в постановJIение ПравлrгеьсгваАсграrаrrской облаgги от |1.12,201З Ns 502-fD).
3. Агеглсrву свви и MzюcoBbD( копл,ryrпжалй Асграхшrской обласги (Зайдева
МА.) огryбlшсоватъ Еaютощее постtlновJIение в ФедсIва( массовой шфрмашм.
4. Постановrrешле вfiупает в силу по исгечешм 10 дшей поспе дrя его офшцлаrьною оцф.тпкованIбI.
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Порядок
обращеrп,rя за полrIеЕием компенсшIии чаqти родительской платы за црисмот и )aход за детьми, посещаюIIц{ми образОвательные организ рIи, реЕlJIизующIе образователькую програJчlму дошкольного образования, находщеся
на терршории АстрахаIrской области, и ее выплаты

l. Общке

rrоложениrl

1.1. Настоящий Порядок обращеш,ш за поJrrIением компеЕса.щцt части
родительской платы за присмот и уход за детьми, посещ€rющими образоватеJIьЕые оргulнизаIдЕl, реЕurпзуIощие образовательFгуIо програмцу доЕIкоJьIIого образоваrп.rя, Еаходffщеся на территории АстраханскоЙ облаgти, и ее выrrлаты (да:rее - Порялок) устЕlнЕвливает порядок обращеЕия за поJIyIением
компеЕсаIц.rи части родительской Iшаты за присмотр ц уход за детьми, посещilющими образовательные организации, реализующие образователъIт}то
програDп,rу допкольного образования, находяциеся на территории Астрахшrской области (дшrее - образовательные организации), и порядок ее выплаты.
1.2. Фrлrансирование расходов, цредусмотренньгх настояцрIм Порядком,
осуществJIяется за счет средств бюджета Астраханской области, пре,ryсмотрецньD( закоЕом Асцаханской области о бюджете Астрасанской области.
1.3. Оргаrrы местного сап,rоуправлеЕlш муниципtшьньгх образоваlпrй Астра<анской области (далее - упошIомочентшй орган) осуществJuIют вьшлату
компеItсации части ромтельской платы за присмотр и )rход за детьми, посещaющими образовательЕые организации, нЕlходящиеся на территории соответств5rющего муниципЕuБного образования Астраханской обласм (дшrее компенсациlI), за счет субвенций, предусмотренньrх Еа эти цели в бюджете
Ас,траханской области.
1.4. Право на поJIутение компенсации имеет один из родителей (законHbD( предст{lвителей) в семье, нуждающейся в подцержке, внесший род{тельcKylo Iшату за присмотр и уход за детьми, посещЕIющими образовательные
организации (да.пее - родительскм плата).
1,5. Расчет средIедушевого дохода семьи дJuI решеЕиrI вопроса о гц)изнании ее нуждшощейся в поддержке осуществJцется государственЕым к€LзенЕым уIреждением Астраханской области - центром социальной поддержки
населеЕиlI районов города Астрахани и государствеfiным к€веIIЕым уrреждением Астраханской области - центром социальной поддержки ЕаселеЕIаI муЕиципlшьных районов (да.пее - учреждения) в порядке, предусмотренном Фе-

2

дераJIьным зzконом от 05.04.2003 Ns 44-ФЗ <О порядке yleTa доходов и расчета среднед/шевого дохода семьи и дохода одшrоко проживающего грш(даниЕа дпя признаниrI ,D( малоиIчryщими и оказаниlI им государственяоЙ социаrьцой помоIщD).
1.6. ТермиIш, испоJIьзуемые в настоящем Порядке, примешIются в значеIIшDq оцределенЕьD( Заковом Астрахшrской области от 22.12.2016 Ns
85/201б-ОЗ <О мерах социаrьной поддержки и соrрrагьной помоцц,I отдельным категориrIм гражддr в Астраlсаяской областп> (датrее - Заков).
2.

Порядок обрачеrпrя за получением компеЕсации

2.|. Ддя вьцIлаты компеЕсации родители (заковные цредgгrвители) (далее - заrIвители) пгп JIица, упоJIЕомоченные ими Еа осЕовчtнии довереЕности,

оформлеrпrой в соотвgгqгвии с закоцодательством Российской Федерации,
цри затIислении ребекка в образоватеrь}гуIо организацию и далее ежегодно,
до l февраля, представJIяют в упоJIномоченrъЙ орган по месту нахождеЕиrI
образовательной организации следующие докр(енты:
- зЕцвление о выплате компенсаlцц{ в произвоJБItой гмсьменной форме с
)rказанием способа перетIислен}uI (лоставки) компеfiсации (через организаIцшо
почтовой связи либо на лицевой счет, отщрытьй в кредитной оргаrизатцrи),
реквизитов т9едитной орг€tнизаIии и лицевого счета для церечислениlI компенсации (в слryчае перечислениlI компеЕсации через кредитную организацшо), реквизитов оргЕlнизации почтовой связи (в с.гryчае доставки компенсации через оргаЕизацию почтовой связи);
- копию доIqд{ента, удостоверяющего лиЕIность змвитеJIя;
- копию документа, удостоверяющего JIиttность предстaIвитеJUI за'IвитеJUI,
и докфеiчта, подтверждztющего его поJIномочиII как представитеJuI зЕцвитеJuI
(в слl"rае подачи документов, указанньIх в настоящем гryнкте, представителем
заявителя);

- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого
оформляется компенсiшIиrI (либо договора о приемIIой семье, договора об

ос)лцествлении опеки);
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, входящлD( в состЕв семьи (пибо договора о приемной семье, договора об осуществлеЕии
опеки), в сJIучае если компеЕсациrI начисJUIется на второго и последуюццлх по
порядку рождения детей;
- справку о признании семьи Еуждчlющейся в поддеркке, выдаш{ую
rФеждением по месту житеJIьства или месту пребьшания не позднее чем за
10 ка_тrендартъrх дней до дня обращения за поJryчением компенсации (далее спр€лвка о признании семьи нуждающейся в поддержке).
Когпrи до(ументов, укЕrзaшньгх в абзацах третьем - шестом Еастоящего

з

2.2. Д!я получениrI справки о призЕilйи семьи нуждающейся в поддержке заJIвители или JIшtrа9 упоJшомочеЕные ими на основllнии довереЕности, оформлеrцrой в соOтветствии с зЕкоЕодательством Российской Федеращпr, предстЕtвJuIют в )пцеждение по месту жительства ипи месту пребывания
след/ющие докумеЕты:
- зtцвлеЕие о выдаче спрalвки о призЕЕtнии семьи Еуждающейся в поддержке по форме, утвеqждешtой правовым актом министерства соци€шьIlого
рЕлзвитшI и труда Астра<аrrской обласм (даrrее - министерство), с указанием

сведений о составе семьи;
- КОПИЮ ДОКУIvrеIrТа5 УДОСТОВеРЯЮЩеГО JIИЕIIIОСТЬ ЗЕЦВИТеЛЯ;
- копию документа удостоверяющего лиЕIность цредставителя зЕUIвитеJIя,
и дочд,{евта, подтверждitющею его полномоIIиJI KalK представитеJUI заявитеJUI
(в сrгучае подачи дочrмеЕтов, указанньD( в настояцем гIJrЕюе, цредставителем
за-вителя);
- КОПИИ ДОКУП4еНТОВ, ПОДТВеРЖДаЮII[ГХ ДОХОДЫ ЗаЯВИТеJIJI И ВСеХ ЧЛеЕОВ
его семьи за три последЕю( каJIеЕдарньD( месяца, предшествующих меслý/
подачи заявлениJI о вьцаче спрzrвки о призЕаIIии семьи нуждirющейся в поддержке (за иск.rпочением докуfi{еЕтов, подлежащкх поJIуrению в рамк€rх межведомствеЕного информациошIого взаимодействия, которые змвитель вправе
цредставить по собстветдrой иrппдиативе (далее - доýIменты, подлежащ{е поJгу{ению в р€tп{ках ме)IсведомствеЕIIого шrформациотпrого взаимодействия);
- копии докумеIIтов, содержащD( сведениrI о принадлежащем заJIвитеJIю
тшенам
и
его семьи иlчfуtцестве на праве собственности (за искltючением доцrментов, подлежаIцкх поJIyIению в prll\4кzlx межведомственного информационЕого взалпrлодействия);
- коIми док)rментов, содержащD( сведения о степени родства (за искшочецием док)л\4ецтов, подлежацшх поJrrIению в pElI\{KEIx межведомственЕого
информационного вз€lимодействия).
Кошм доцментов, указанньD( в абзацах третьем - седьмом настоящего

ГýrIIКТа, УТВеРЖДеН ПРаВОВЫМ аКТОМ МИНИСТеРСТВа И СОДеРЖИТ ДОКУIvIеНТЫ, КО-

торые заrIвитель обязан предстЕlвить, и доч.меЕты, подлежащие поJrr{ению в
pElMKEIx межведомственЕого lпформационIlого взаимодействия.
Перечеrъ доýментов, указанЕьD( в абзацах 11ятом - седьмом настоящего
п)rЕкта, утвержден правовым актом министерства и содержит документы, которые зzцвитель обязан представить, и документы, подлежащие поJгrtению в
раNtrсaх межведомственного информационного взаимодействия.
2.3, Учреждение в день поступлениrI документов, указанньгх в гryнкте 2.2
настоящего раздела, осупIествляет LD( ремстрацию и направляет межведомствецньй запрос в упоJшомоченные государствеItные органы, оргalны местIIого с€!I\4оуправленIдI и шrые организаIши, в распоря)кении KoTopbD( нЕrходятся
соответств).ющие документы, о цредставJIении документов, указанньгх в абзацах пяТом - седьмом rryнкга 2.2 настоящего раздела, подлежащих поJIлению в pztl\4кzrx межведомственного информачионного взаимодействия.
Змвитель вправе цредставить доцметrты, указанные в абзацах IuIToM седьмом IryЕкта 2.2 настоящего раздепа, подлежащие полr{ению в рамках
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межведомственного информациоЕIrого взаимодействия, по собственной инициативе.
При,представлении заявкгелем по собственной иЕиIц,Iативе докумеIIтов,
укtц}€цIньD( в абзаце шIтом Еушсга 2.2 цастоящего раздела, подлежащх поlIучеЕию в рЕlд{к€tх межведомствецного информациотпrого взаимодействия, указанЕые докумеЕты доJDкны быть поrryчены зtшвителем не ранее чем за три

ПОСЛеД{I:D( КаJIеНДаРIIЬD( МеСЯЦЩ ЦРеДШеСТВУЮЩIЛ( МеСЯЦУ ПОДаЧИ ЗМВЛеЕИlI О

выдаче справки о признЕlЕии семьи Еуждtлющейся в поддержке.
2.4. Учреждение в течеЕие 10 рабочшс дней со дrя рейстрации документов, указанЕых в гцrlrкте 2.2 настоящего раздела, цриЕимает решение в форме
локального нормативItого €tKTa уIреждениJI о выдаче справки о призн€lнии семьи Еуждающейся в поддержке rшбо об отказе в выдаче справки о призIlЕшии
семьи }гркдzlю щейся в поддержке.
Основаниями дIя откЕва в вRцаче справки о цризIrании семьи ку)кдЕlющейся в поддержке явJuпотся:
- цредставление неполного пaкета документов, указаЕных в rryнкте 2.2
наатоящего раздела, и (или) недостоверЕьD( сведений в нюь за искJIючением
дочд\,rеЕтов, подлежаIщD( поJIyIению.в pElMKax межведомственною лшформационного взммодействия;
- средrедушевой доход семьи заrIвитеJuI выше величмны прожиточного
миниtvtуl\.{а в расчете Еа душу населения по Астраханской области, действующей на даry обраrцеrия за поJIrrением справки о признании семьи цDкдающейся в поддеркке.
Учреждение в течение 5 рабочпr дней со днrI пришIтиrI соответствующего решенIдI направJuIет зЕuIвитеJIю справку о признании семьи Еуждающейся в
поддержке или письменное уведоп{ление об отказе в выдаче справки о признании семьи Еуждающейся в поддержке (с указанием приЕIицы oTкa:ra и порядка его обжалования).
В слrrае отказа в выдаче спрirвки о признzlнии семьи Еуждающёйся в
поддержке заJIвитеJIь вправе повторно представить доýменты, указанные в
гryнкте 2.2 настоядао раздела, после устранения осЕований для отказа.
2.5. Уполномоченньтй орган в течение 15 рабочrх дней со дшI подачи доц/ментов, указанньгх в гryнкте 2.1 настоящего раj}дела, рассматривает I]D(, по
результатаI\,I рассмоц)ения приЕимает в форме распорядительного акта решение о вьшлате компенсации или об отказе в вьшлате компенсации и в произвольной письменной форме редомляет о пришIтом решеЕии з€швитеJIя.
2.6. Осцованиями дJlя отказа в выплате компеЕсации явJUIются:
- несоответствие заJIвителя требованиям, установленным ггуlrктом 1.4
раздела 1 настоящего Порядка;
- представление fiеполного пакета документов, указанных в ггуrткте 2.1
настоящего раздела, или недостоверньп< сведений в них.
В сrгrrае отказа в выIIлате компенсации зzLявитель имеет прzво Еа повторно9 Iц)едставлеЕие доý/т\4ентов, указанньD( в IryHKTe 2.1 настоящего pzвдела, после устранеЕшI оснований для отказа.
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2.7. Копия доцrмеЕга о внесенной родитеJьской плате цредставIцсгся
змвитеJI;Iми (лицаtr.tи, )rпоJIномоченными ими Еа осIIоваIIии довереЕности,
оформлекrой в соответствии с з€жонодательством Российской Федерации) в
упоJlномоченtrъпl орган в устЕtновлеЕItом им поряlще.
2.8. В сrryчае насц/плеIIиJI обстоятельств, влекуIцих измеЕение размера
компеЕсации иJм ее отмеЕу, поJцлIатеJIи компенсации обязаны в течение l0
рабочоr дней со дюI ЕасIуIшеЕиII соответствующrоr обстоятельств редомить
об этом уполЕомоченньй оргш и цредстчвить зчuIвJIение с приложением доцментов, подтверждzлющю( даЕные обстоятельства.
3.

Порялок вьпIлаты компенсаIши

Уполномоченный орган:
- формирует базу данньпс Еа всех детей, посещаюпцD( образовательrrые
оргЕlнизации, Еаходящиеся Еа территории IчfуниципаJIьного образования Астраханской области;
- ежеIсвартЕшьно, в течение 14 работо< дней со дш устtшовления средЕего рЕвмера родительской IuIаты за предьцущий квартЕш, произвомт расчеты
компенсации в соответствии с Законом.
3.2. Вышrата компецсации цроизвод,Iтся ежекварт€цьно, в течеrrие 20 рабочих дней со дIuI устЕIновления среднего рЕrзмера родительской платы за
предыдущий квартаI, гýдем перечислениJI (доставки) компенсации Еа лицевоЙ счет, открытыЙ в крерrпrой организации, иJIи через организацию почтовой связи, реквизиты KoTopbD( указацы в заjIвлении о выплате компеIlсации.
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