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.Уважаемые коллеги!

01.03.2017 Принято постановление Правительства Астраханской

54-П <О Порядке обращениrI за получением компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
ОбРазовательные орIанизации, реализующие образовательную программу
ДОШКОЛЬНОГО Образования, находящиеся на территории Астраханской
ОбЛаСТИ Jф

области, и ее выплаты>).

На осноВании вышеук€ванного постановления органы местного
самоуправления муницип€Llrьных образований Астраханской области

осуществляют выплату компенсации части родительской платы.

расчет среднедушевого дохода семьи для решения вопроса о
признании ее нуждающейся в поддержке осуществляется государственным
кЕвенныМ учреждениеМ АстраханскоЙ области
центром социальной
поддержкИ населения райоiчов города Астрахани и государственным
к€венныМ учреждениеМ АстраханскоЙ области
центром социальной

поддержки населения муниципальных районов.
просим Вас довести постановление Правительства Дстраханской
области от 01.03.2017 J\Ъ 54-П до сведения родителей (законных

представителей) де'тей, посещающих дошкольные образовательные

организации и руКоводитеЛеЙ дошкольных обр€вовательных организаций.
вопросы, возникшие по исполнению вышеозначенного постановления

правительства Астраханской области, просим Вас направить на адрес:
Sotdel524255 @}uandex.ru
с.)
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Приложение на 5 листах.

са

ОМинистр
Жукова О.В
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О Пордще обращешля за поJIучением компенсшщи части родшеJъской гrirатьт за
присмсrгр и уход за дsIъIуш, посещаю:щддlt образоватеJьные организащм, реаJIизуIоще образоватагштую програ/шtу доrrIкоJБного образовзlниrl,,наrоддщдеся на
террIIтории Ачграсшrской обласrи, й ее въгшаты

В соOтветствIлт с Федер€uъЕым

зЕlконом от 29.12.20|2

М

27З-ФЗ <<Об образовянйи в Россшiской Федераrщ>, зzкоЕzlп,{и Астршсшrской обласги от 14.10.2013 Ns
51/2013-ОЗ (Об образоваrшл в Ачгржшrской облаgгю> и от 22.!2.2О|6 }ф 85/2016ОЗ (О мерtж соrцдалъной поддержки и соIщ€lJъной помоща отдеJьным категориrIм
граждан в Астрrurапской облаgrю>
Правигетьство Асгроrапской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Утвердrь щrипагаел,ьй Порядок обращеIпая за поJIучением компенс€шцц.I
части родrгельской Iшаты за присмотр и уход за детъми, посещающIпд{ образоватеJъЕые орг€lнизаIцд.I, реалшlпотщае образов€хтеJIьIтую програJдлу доIIIкоJъного обрtr}оваI.п4ъ нФ(одщ.tеся на тфрImоршI Ашраrшrской области, и ее выIшаты.
2. Прr,внатъ )тр€IтивIIIими сипу постzшовjlеЕиrl Правlтгеlьсгва Ачгра<шrской
областrа:
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- от 1|.I2.2ОtЗ Ns 502-П <О порддtе обращеtпля за компенсаrцrей часrи род4тельскоЙ IшаIы за црисмотр и уход за детьми, посещающдд{ образоватеJъные ор_
ГЕlНId}ШЩ{? реаШзУютцие образоватеJБную процра]чfl\лу доIIIкоJБного образовЕlния,
находщ{еся Еа террrrорIм Астраrанской обласrи, и ее выплzIтъD);
- от 15.07.20t5 Ns 339-П <О внесеrш !tsмеЕениrl в постilновпеrше ПравитеJьсгваАстраrшrской облаgrи q ||.12.2013 Ns 502-ГЪ>;
- ОТ 15.09.2Оlб J\lЪ З24-П кО Bнecerшr изменетпдl в постановлеЕие ПразrrеrьсгваАстроrштской обласги от 11 .12.2ОlЗ Ns 502-ГD).
3. Агеrrrству связи и MaccoBbD( коNдлуfIикаIцшl Астрахштской облаgrи (Зшtцева
мА.) огryбтптковатъ Еастощее шоgгаЕовпение в средgтвах массовой шформащм.
4. Постштовдение вqIупает в сипу по иgгечеrпрr 10 шей после дш его офлшцаЕlIьЕого о _Iублпшсовшпля.
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А.А. }fuллсlдт

утвЕржшн
постановлением
Правителъства
Астраханской области
от 0I.03.2017 }е 54-П

Порялок
обращен ия за поJtrIением компенсации части родительскоЙ платЫ за присмотр и }дод за детъми, посещающими образователъные организации, реаJIизующие о бр азо в ателъную пр ограп{му дошкольного обр аз о ван ия, находящие ся
на территории Астраханской области, и ее выплаты
1.

Общие положения

1.1. Настоящий Порядок обращетпля за полrIением компенсации части
родительскои платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реапизующие образовательную программу дошкопьного образования, нЕlходящиеся на территории Астраханской обпасти, и ее выплаты (даilее - Порядок) устанавJIивает порядок обращения за поJIr{ением
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную
ПРОГРа},IмУ дошкольного образованиrI, находящиеся на территории Астраханской области (далее - образовательные организации),и порядок ее ВЫПЛаТЫ.
1.2, Финансирование расходов, предусмотренных настоящим ПорядкОМ,
осуществJIяется за счет средств бюджета Астраханской области, ПРеДУСМОТренных законом Астраханской области о бюджете Астраханской обЛаСТИ.
1.3. Органы местного с€tмоуцравления Iчгуниципалъных образованиЙ АСТраханской области (далее - упоJIномоченный орган) осуществJuIют вЬшлаТУ
компенсации части родителъской платы за присмотр и уход за детъми, посещающими образователъные организации, находящиеся на территории соответствующего муниципапьного образования Астраханской области (далее компенсация), за счет субвенций, предусмотренных на эти цели в бюджете
Астраханской области.
1.4. Право на поJIучение компенсации имеет один из родителей (законHbD( представителей) в семье, нуждающейся в поддержке, внесший родителъскуо плату за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные
организации (далее - родительскЕuI плата).
1.5. Расчет среднедушевого дохода семъи для решения вопроса о признании ее нуждающейся в поддержке осуществляется государственным казенным rIреждением Астраханской обпасти - центром социапьной поддержки
населения районов города Астрахани и государственным к€венным уIреждением Астраханской области - центром соци€Lлъной поддержки населениrI муницип€lльных районов (далее - )чреждения) в порядке, предусмотренном Фе-

э

дер€шьным законом от 05.04.2003 Ns 44-Фз <<О порядке )пIета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина дJIя признаниlI их мaлоимущими и оксвания им государственной социЕLльной помощи>)
1.6. Термины, используемые в настоящем Порядке, применlIются в зна-

чениltх, опредепенньIх Законом Астра<анской области от 22.|2.2016 J\ъ
85i2016-ОЗ (О мерах социuшьной поддержки и социалъной помощи отдельным категориrIм цраждан в Дстраlанской областю> (далее - Закон).
2. Порядок обращениrI за поJtучением компенсации

М

выIшаты компенсации родители (законные представители) (лалее _ зЕUIвители) итм лица, упопномоченные ими на основании доверенности,
оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации,
при зачислении ребенка в образовательЕую организацию и дапее еЖеГОДНО,
до 1 феврЕLJIя, представJUIют в уполномоченный орган по месту нахождеЕиrI
образ овательной организации следующие докум енты :
_ змвление о выIuIате комrтенсации в произвольной письменной фОРМе С
указанием способа перечисления (доставки) компенсации (через органИЗаЦИЮ
почтовой связи либо на лицевой счет, открытый в lqpедитной организации),
реквизитов кредитной организации и лицевого счета дJuI перечисления компенсации (в слl^rае перечисленшI компенсации через кредитную организацию), реквизитов организации почтовой связи (в сrг1^lае доставки компенсации через организацию почтовой связи);
- копию документа, удостоверяющего личность зuUIвителя;
- копию документа, удостоверяющего личностъ представитеJUI заявитеJUI,
и документа, подтверждutющего его полномочия как представитеJUI з€uIвителя
(в с.гryчае подачи документов, ук€ванньIх в настоящем гryнкте, представителеМ
змвителя);
- копию свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка, на которого
оформляется комlrенсация (либо договора о приемной семье, договора об
осуществлении опеки);
- копии свидетельств о рождении (усыновлении) детей, входящих в состав семъи (либо договора о приемной семье, договора об осуществлении
опеки), в слуIае если компенсаIияначисляется на второго и последуIощих по
порядку рождениrI детей;
- справку о признании семъи нуждающейся в поддержке, выданную
}чреждением по месту жительстваили месту пребывания не позднее чем за
10 календарньгх дней до дня обращения за поJtучением компенсации (далее справка о признании семъи куждающейся в поддержке).
Коrшаи докуч[ентов, ук€вчIнных в абзацах третьем - шестом настояIцего
fýrнкта, представляются вместе с ориIинапами для проверки представленных
копий на соответствие оригинапам.
2.1.

J

2.2..Щля поJýIIIения справки о признании семьи нуждающейся в поддержке з€Lявители или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представJUIют в )лIреждение по месту жительства или месту пребывания
следующие документы:
- заrIвление о выдаче справки о признании семъи нуждающейся в поддержке по форме, утвержденной правовым актом министерства соци€Lпьного
р€ввития и труда Астраханской области (далее - министерство), с указанием
сведений о составе семьи;
- копию документа, удостоверяющего личностъ з€UIвителя;
_ копию документа,
удостоверяющего личность представитеJUI за,IвитеJUI,
И ДОКУIчIеНТа, ПОДТВеРЖДZtЮЩеГО еГО ПОЛНОМОЧИrI КаК ПРеДСТаВИТеJIЯ З€UIВИТеJUI
(в слгуlае подачи документов, укаj}аIIньгк в настоящем пункте, представителем

заявителя);

- копии документов, подтвержд€tющих доходы з€UIвитеJUI и всех членов
его семьи за три последних календарньIх месяца, предшествующлх месяцу

подаtIи зuUIвпения о выдаче справки о признании семьи нужд€lющейся в поддержке (за исключением документов, подлежащих шол)л{ению в paMKEtx межведомственного информационного взаимодействия, которые заявитель вправе
представить по собственной инициативе (да_гlее - документы, подлежащие пол)дению в рамках межведомственного информационного взаимодействия);
- копии документов, содержащих сведениlI о принадлежащем з€IявитеJIю
и членам его семьи имуществе на праве собственности (за исключением документов, подлежащих поJIyIению в pElI\,IKax межведомственного информационного взаимодействия);
- копии документов, содержащ!D( сведениrI о степени родства (за исключением документов, подлежащих поJryчению в рамках межведомственного
информадионного взаимодействия).
Копии документов, yк€t:laнHblx в абзацах третьем - седъмом настоящего
гIункта, утвержден правовым актом министерства и содержит документы, которые зшIвитель обязан представить, и документы, подложащие пЬ.ггуrению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
Переченъ документов, укuваннъгх в абзацах IuIToM - седьмом настоящего
гryнкта, утвержден правовым актом министерства и содержит документы, которые зzIявителъ обязан представить, и документы, подлежащие поJt}сIению в
рамках межведомственного информационного взаимодействия.
2.3. Учреждение в день поступлениJI документов, указанньгх в гryнкте 2.2
настоящего раздела, осуществJuIет их регистрацию и направляет межведомСТВеННЫЙ запрос в уполномоченные государственные органы, органы местноГО С€lМоУправлениrl и иные организации, в распоряжении которых н€lходятся
соответствующие документы, о представлении документов, укЕванных в абзацаХ пяtом - седъмом гryнкта 2.2 настоящего р€вдела, подлежащих поlцrqgнию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
ЗаявитеЛь вправе представитъ документы, указанные в абзацах Iштом седьмом гryнкта 2.2 настоящего р€вдела, Irодлежащие получению в
рамках

4

МеЖВеДоМственного информационного взаимодеЙствиrI, по собственноЙ инициативе.
При,представлении з€tявителем по собственной инициативе докр[ентов,
Ук€ВанньD( в абзаце пятом шункта 2.2 настоящего раздела, подлежащих попуЧеНИЮ В рамках межведомственного информационного взаимодействия, уко_
ЗаIIНЫе документы должны быть полr{ены з€ulвителgм не ранее чем за ц)и
ПОСЛеДНIlD( КаЛеНДаРНЬD( МеСяца, цредшествующих месяцу цодачи з€Iявления о
выдаче справки о признании семьи tIуждающейся в поддержке.
2.4.УЧрежДение в течение 10 рабочих дней со дшI регистрации докуменТОВ, УК€ВаННЫх В гtУнкте 2.2 настоящего рzвдела, принимает
решение в форме
лок€tльного нормативного акта )цреждения о выдаче справки о признании семъи Еуждаrощейся в поддержке либо об отказе в выдаче справки о признании
семьи нуждающейся в поддержке.
ОСНОВаНИЯМИ дJuI откzlза в выдаче справки о цризнании семъи нуждающейся в поддержке явJuIются:
- ПРеДсТаВление непоJIного пакета доIqrментов, указанньIх в rryнкте 2.2
настоящего рщдела, и (ипи) недостоверньIх сведений в них, за искJIючением
документов, подлежаттIIа( погrIению.в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
- среднедушевой доход семъи з€UIвитеJUI выше величины прожиточного
минимума в расчете на душу населениrI по Астраханской области, действующей на дату обращения за поJIyIением справки о признании семъи нуждаJощейся в поддержке.
Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня пршUIтия соответствующего решения направляет заявитеJIю справку о признании семьи нуждающейся в
поддержке или письменное уведомление об отказе в выдаче справки о признании семьи нуждающейся в поддержке (с укЕванием причины отказа и порядка его обжалования).
В с-ггуrае oTкajta в выдаче справки о признании семьи Еуждающейся в
поддерЖке з€UIвиТель впрЕlве повторно преДставитЬ докуIчIенты,
)лазанные R
tгуЕкте 2.2 насто'цisО рff}дела, после устранениrI оснований для отказа.
2.5. Уполномоченный орган т"ч.ни" 15
дней со днrI подачи до" настоящегорабочIтх
кументоВ, указанных в пункте 2.1
р€вдела, рассматривает их, по
принимает
результатам рассмотрения
в форме распорядительного акта решение о выплате компенсации или об отказе в выIUIате компенсации и в произвольной письменной форме уведомJUIет о принrIтом
решении заявитеJIя.
2.6. оснОваниrIмИ для отк€lза в выплате компенсации являются:
- несоответствие заявитеJUI требованиям, установленным tt).нктом |.4
р€вдела 1 настоящего Порядка;
- представление неполного пакета документов,
указанных в ггдrкте 2.1
настоящего рЕrздела,ипи недостовернън сведений в них.
в с-ггуlае отк€ва в выIuIате компенсации заявитель имеет право на повторное предстаВление документов,
)aказанных В Iý/нкте 2.1 настоящего раздела, после устранения оснований длш отк€ва.
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2,7, Колия док).мента о внесенной
родительской плате представJUIется
заявителями (лицами, уполномоченными ими на основ
ании доверенности,
оформленной в соответствии с законодателъством Российской
Федерации) в
уполноМоченный орган в устаЕовленном им порядке.
2,8, В сJýлае наступления обстоятельсТ",
изменение pz*Mepa
компенсации или ее отмену, поJцлатели компенсации
"о"оущ"х
обязаны в течение 10
рабочих дней со дня наступлениrt соответствующих обстоятельств
уведомитъ
об этом уполномоченный орган и представить
заявление с приложением документов, подтверждающш(
данные обстоятельства.

З. Порядок выплаты компенсации

Уполномоченный орган:
- формирует базу данньгх на всех
детей, посещающих образователъные
организации, н€lходящиеся на территории Ivtуницип€lлъного
образования дстЗ. 1.

- -Г
р€жанской области;
- ежеквартЕUIьно, в течение 14
рабочих дней со дня установлениrI среднего размеРа родителъской шIаты за предъIдущий
*"upr-, производит расчеты
компенсации в соответствии с Законом.
3,2, ВыпЛата комПенсациИ производитсяежекварт.UIьно,
в течение 20 ра_
бочих дней со дня установлениrI среднего
размера родительской платы за
предыдущий квартал, путем перечисления (iоставки)
коvшенсации на лицевой счет, открытый в кред"rrой организа,,цrr,
rпrчерез организацию почтовой связи, реквизиты KoTopbD(
в
з€
U
Iвлении
ук€ваны
о выплате компенсации.
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