
Администрация
муниципального района

<<Удорскlлй>>

<Улора>
муниципальнtiй райtонса

админIIстрация

Nb tlg{

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

о, Lý июля 2018 г.

с.Кослан, Республики Коми

Об утверяtдепиIl Порядка обращения родrrтелей (законных представlIтелеЙ) за
получением коN{пенсации платы за IIplIcNIoT,p и уход за детьми, посещаЮщиМИ
образовате"цьные организации на территориlI Удорского района, реализующие
образовательную программу дошкольного образованtIя, порядок её выплаты и
порядок опреде"ленlIя состава сеNIьи, средIIел},шевого состава семьи для
предоставленlIя компенсации

В соответствии с п.5 статьи 65 Федерального закона от 29.12,2012
года ЛГ9 21З-ФЗ (Об образовании в Российсrtой Федерации>, Законом
Республики Коми от 06.10.2006 г, ЛГs92-РЗ (Об образовании) (ред. от
21,I0.2016 г.), Уставом МР <Удорский>, Гlостановлением Правительства
Республики Коми от Зi.01,2017 года'ЛЬ59 (О внесении изменений в

постановление Правительства Коми о 1,4 февраля 2007 г. Jф20 (О
компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и

уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образоватеrIьную программу дошкольного
образования)).

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок обрашеr-iия родителей (законных
представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за

детьми, посещающими образовательные организации на территории
Удорского района, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, порядок ее выплаты и порядок определения состава семьи для
предоставления компенсации согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением данного Постановления возложить на
заместителя руководителя администрации N4P <Удорский> по социальным
вопросам Коковкин а И. А.,

З. Настоящее ПостаНовление вступает в силу с момента
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с

01 .02.2017 года.

Руководитель администрации
муниципального района кУдорский>

ltсп, Попова l].Г. тел.34- l54



постановлением адNlиII1.Iстраци и

утвЕр)tдЕн
N,rуни ци пал ьного района

(\ УдоDс ки й))

оrJ,ý от. zo rs г. Ns Ч9J,
(прилоlltение)

порядок
обраrцения родителей (законных представителей) за получением
компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающи]чlи
образовательные организации на территории Удорского района,

реализующие образовательную программу дошкольного образования,
порядок её выплаты и порядок определения состава семьи,

среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации

I. обшие поло)(ения

l. Настоящий Порядок реглаN,Iентирует правила обращения родителей
(законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр
и уход за детьми, посешающими образовательные организации на террито-

рии муниципального образования муницип|1.,тьIlого района <Улорский>
(далее N4O VIP <Удорский>), реализующие образовательную программу
дошкольного образования, порядок ее выплаты и порядок определения
состава семъи, среднедушевого дохода сеN,lьи для предоставления указаIlноЙ
компенсации (далее соответственно - компенсация, родительская плата,
образовательные организации, состав сеN{ьи, средLIедушевой доход сепt ьи).
2. Родителям (законным представителям) детей, посешающих располо-
)tенные на территории N4O N4P <Удорский> образовательные организации,
реализуюшие образовательную программу дошкольного образования,
предоставляется компенсация с учетоNI liритерия нуждаемости,

установленIJого статьей З' Закона Республlиi<и Копlи <Об образовании)).
З, Право на компенсацию имеет один из родителей (законных предста-
вителей), внесший родительскую плату за присмотр и уход за детьми в со-
ответствующей образовательной органи,]аIlии (далее - гражданин).
4. Компенсация предоставляется в раз]\,Iере двадцатll процентоI] средне-
го размера родительской платы за прI4сNlо,l,р и ухол за деть\.{и в

муниципальных образовательных оргаlIизациях, находяцIихся на
территории N4O N4P кУдорсttий>, на первого ребенка, пятидесяти процентов

размера такой платы на второго ребенка и семидесяти процентов размера
такой родительской платы на третI)его ребенка и поOлед),iоших детей.

Срелний размер родительской платы зil llрисNlо,гр и уход за ,I(етьми в

i\,{униципальных образовательньlх оргtiI]изацl]ях, находящихся на
территории N4O N4P <Удорский>, (далее срелний размер роди-



тельской гIлаты) устанавл ивается 11рави,ге.l l ьс1,1]ом I)еспубrrи ки Ком и.

5. Размер компенсации, предоставляемой конкретному гражданину,

рассчитывается по формуле:

К:СхЩхКrr,
где:
It - размер компенсации;

С - средний размер родительской платы;

Щ - фактическое количество дней посещения ребенком образоватеЛЬНОй

организации в месяц;
ItK - коэффициент коN{пенсачии (на перl]ого ребеrrка - 0,2, Htl вТорОГО

ребегrка - 0,5, на третьего и последующих де,гей - 0,7).

6. При расчете размера компенсации учитываются дети в воЗрасТе дО 18

лет, в том числе усыновленные (улочеренные) дети, дети, переДанНЫе ПОД

опеку (попечительство), в том LIисле по договору о приемной семье, За ИС-

ltлюtIением детей:
l) в отношении которых в установлеttном з.}конодательствопл РоссиЙ-

ской Федераuии порядке:
а) гражданин лишен родительских прав;
б) грая<данин ограничен в родительских правах;
2) которые в порядке, установле1IlIом заl(онодательством РоссийСКОй

Федерации, отобраны у гражданина. _

7.Очерелность детей (первый, второй, третий и последуюший ребёнок)
определяется по дате ро)tдения ребенка. Очередность одновременно

родившихся детей (двойня, тройня и т,д.) определяется гра)кданином саМО-

стоятельно.
8. Управление образования AN4P . <Удорсrtий> по месту нахожДенИЯ

образовательной организации, уполноN4оченное Законопt Республики КомИ
(О наделенI]и органов местного саNlоуправления в Республике Коми
отдельными государственными полноN,IоtIиями Республики Коми>,
Реurениепл Совета N4P <Удорсrtий> от 22.|2.2014 года ЛЪ3В- 10 (Об

утверх{дении tlоложения об Упраr]леLlLIl.I образоваllия)) (даrrее - Управ;rеНИе
образования), обеспе.tивает возмешlение соответствуюшей образовательнОЙ
организации расходов, связанных с лредоставлеI]ием компенсации, пуТеМ

перечисления денежных средств на лицевой счет образовательной
организаIlии.

lI. Поряrдок обращения за пол)/чением комllенсации,
порядоl( ее выплаты

9. l[ля полуLIениrI l(оN,{п_енсаtlии гра)l(даIIиtt (лиliо. ,ItsJlrl}ощеесrl еГо пРеД-

стави,гелем в сооl,ветстви и с закон ода,l,е.]lьс,1,1]о r,t Р осси й с ttой СDедера ци и )



(далее заявитель) представляет в образовательную организацию или в

Управление образования заявление о предоставлениl{ компенсации по форме
согласно приложению 1 к настоящеNlу 1-Iоряrдку (далее заявление) и
следующие документы:
1) копию документа, удостоверяюLцего личность (в случае, если от имени
гражданина действует лицо, являюшееся его представителем в соответствии с

законодательством Российской СРgдерачии, то догIоJItlительFlо предсl,авляются
копия докуN{ента, удостоверяющего лиLllIос,гь представителя, и копия

документа, подтверждающего соответствующие полномочия);
2) копии свидетельств о рождении всех детей в семье в возрасте до l 8 лет
или копию документа, подтвер)Itдаюrцего полномочия законного пред-
ставителя ребенка, в случае если заl<онный представитель ребенка не является
его родителе]\,{ (решение об устаноt]J,Iении оlIеки (попечtrт,ельства), решение о
передаче ребенка в приемнуло семью);
3) копию документа, удостоверяюшего личность члена семьи (пред-
ставляется на ках{дого члена сеN4ьи, указанного в заяв-цении);
4) копии документов. подтI]ер)IiilаюшIих роlцстI]енные oтHomeн1.1rI членов
сеN{ьи (свидетельство о заклtоLlеlIиtI браrtа. свliдетельстI]о о растор}кениtI
брака, свидетельство о смерти одного из родителей, справка об установлении
отчовства);
5) документы, подтверrttдаrошие денежF{ые доходы гражданина и всех
rlленов его семьи, указанных в заявленllIт, за р|lсL{е,гFIый период, указанныt:i в
пункте 21 настоящего Порядr<а, ;lJIя инjiиI ид)/|l"l.lьных Ilредпринима,ге..tей - заr

календарный год, предшествуюr_rдий году подачи заявлеI{ия;
6) документ, подтверждающий признание семьи в установленном
порядке малоимущей в соответствии с Законоп,л Республики Коми (Об
оказании государственной социальLIой гtомоttди в Республиr<и Копли> (далее -
документ о призFIании сеN,lьи N,IаJIоиN,rушеr:l).

В случае невозможносl,и lIредостаI]JIения доltуN4ентов, указанных в

подпункте 5 пункта 9 настояшего 11орядка, в связи с расположением
работодателя, органов или организаций, уполномоченных на выдачу
соответствующих докуI\4ентов за пределаN,l1.1 Удорского района, заявитель
I]праве одlIовреN,Iенно с lto,ila.teй зitrlI]jte Ill]rl пода,l,ь заяв"Iение о
приостановлении представленных доl(уN,{енlов (далее заяIJление о
приостановлении) с указанием причин приостановления их рассмотрения,
перечня отсутствуiощих докумеiIтоI] и срока, необходимого. для
предоставления указанных докуN,IеFIтов, по сРорпле согласно прило)Itению 4 tt

ilacTorlщebry Порядку.
На основании поданного заявлеilиrl о гIриостановлении Управление

образования в теLIение 5 рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в настоящем .пункте, принимает решение о приостановлении

рассмотрения докуме[Iтов до прелстаI]ления заявителем документов,
)/казанных в заявлении о приостаIIовлеI]ил]. lIo ,IIa cpol( не более .leb,t на )
месяца со дня регистраLIии заяI]JIениrl, О llринятом решении заявитель

уведомляется путем направления письмеFIного уtsедомления по ф'орме



согласно прилохtению 5 к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со
дня принятия указанного решения.

Расспtотрение заявлеI{ия I.I докуN,IеIl,гоl] возобновляется со дня,
следующего за днем поступлёния докумен,гов, указаI{ных в заявлении о
приостановлении, в случае непоступления докуменl,ов, указанных в заявлении
о приостановлении со дня, следующего за днем истечения срока
приостановления, установленного в решении Управление образования о
tI риостановл ен и и рассмотрения доltуN,Iен,Iо в;

1) документ, подтверrr<дающиli прLIзнание семьи в установленном IIо-

рядке малоимущей в соответствии с Законом Ресr-rублики Коми <Об оказании
государственной социальной попцощи в Республике Коми> (далее - документ о
признани и семьи малоимуп{ей).

В случае представлеtIия доI(уN{еIIта о при,зItiiнI,lи сеN,Iьи малоиNlуцей до-
кумеI]ты, указанные в подпуirtсте 5 lti.lс,гоrlLl{его llyIlкTat, гра)кданином не
представляются.

В случае представления копий документов, указанных в подпунктах 1-4
FIастоящего пункта, не заверенных в установленном порядке, заявителем
представляIотся их подлилIники.

В случае гIредставлениrI заrlвl.IтеJlе\{ tt<эitttil, Fle заверенных в установ-
ленном порядке, и подлинников документов, указанных в подпунктах |-4
настоящего пункта, копии заверяются образовательной организацией или
Угlравлением образования, после LIего подлинники возврашаются заявителю
IlепосредствеI]но FIa приеN,Iе в деI{ь подаLIи доliуNlеIlтоI].

Заявлегtие и докумеII,1,ы, укiiзаliIlые ll Ilitc,1,orilцeN,I гtуlII(l,е, регис,грируются
образовательной организацией или Управлениеп,t образования в день их
представления заявителем, KoTopoN{y непосредственно в день подачи доr(у-
ментов выдается расписка - уведоNlление (от,рывная часть заяв"цения) с ука-
зalниеj\,{ переLIня представJIенных доI(уNIен,I,оt] и ili],I,bl их принrIтия.
8) l(опиll сведениt"л о cTpaxoBoN,1 I-1oN4el]e 1.1lIдIJв1.I/{уtiJlьtIого лицевого с.лётlt в
системе пенсионного страхования (СНИЛС);
9) заявлеI]ие о согласии на обработ,ку персональных данных,
оформленное в соответствии с требованиями (lедерального закона от 27 иIоля
2006 г. JVc 152-ФЗ <О персональньlх данных)).

l0. В слуIIае гll]едставлен1.Iя зtlяllI.I,геJIс,,\,1 з|trlвлеIIия и доliуN,lеItтов,
указаIJных в пункте 9 настоящего l1орядttit, в образовttтельllую организацию
образовательная организаrlия в течение 7 рабочих дней со дня их регистрации
I]аправляет указанные заявление I.1 докуNlеlIты в Управление образования,
I(оторые регllстрируIотся им в день их пост\,пле1-1ия.

l 1. Упраrвлеltие образоваttttя форrrир),е,l l] отI-{ошеllии ка)кдого
заявителя дело, в I(oTopoe вItлIоLtаеl, доlt),\lt,Ii гы (rсопии доlt\,ментов),
необходимые для принятия рецIениrI о прелоставJIении (об отказе в

предоставлении) компенсации.
12. Решение о предоставлеI]Ilи (об Ьт:казе в предос,гавленtrи)

компеFIсаI1иII пр}4IIимае,гсrI Угtравлсtll]е]\I обlэазtltзаIllлr] в течение 1il рабочего
дня со дFiя регистрации заrIвлениri и доку\lеI1,1,о1] в Управ.тtении образовагtиlt,-



В срок, определенный в абзаце гIервом нас,гоящего, пункта, не
включается срок, на который приостанавливается рассмотрение заявления и

документов в соответствии с абзацами восьмым и девятым пункта 9

настоящего Порядка;
1З. Управление образования письменно сообщает заявителю о

принятом решении в течение 3 рабо.tих дней со дFIя принятия
соответствуюшего решения. В случае приllятиr1 решения о предоставлении
компенсации Управление образоваIjия направляет в адрес образовательной
организации уведомление по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку (далее - уведомление о предоставлении коN,lпенсации). В слуLIае

принятия решения об отказе в предоставлении коN,lпенсации Управление
образования направляет в адрес образовате;tьной органLIзации уведомление с

указанием причин, в соответствии с которыми было принято такое решение,
по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

14. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении
компенсации являются:

l) негrредставление или представлеllие Ile l} полнопt об,ьеNIе докуN.IеIJтов,

указанных в пункте 9 настояulего Порялка;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) предоставление компенсаr].ии другому родителю (законному пред-

ставителю);
4) превышение среднедушевого дохDда сеNlьи грil}I(даI]ина полуторного

размера величины прожиточного ]\,1инимума, установленного в Республике
Коми в среднем FIа душу населеFIия, по основным социально-
демографическим группам населения и природно-климатическиN,I зонам
Республики Коми, действующего на 1 леttабря года, предшествуюlIIего году
Ilодачи заявления.

15. Пр" наличии протиtsоречивых сведений в представленных
документах и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления
документов требованиям закоLIодательства Управление образования
осуществляет проверку на прелмет соо,I,веl,с,гвиrI указанных сведений

д\ействитеJIьIIос,ги. При этоN,I срок llриtlя,гl.1я реше]Iия о предоставлегrии (об
отказе в предоставлении) компенсации, указанный в пуFIкте l2 настояtцего
ГIорядка, продлевается УправлениеN,l образования на срок, необходимый Для
осушествление проверки, но не более t{eм IjIa З0 календарных дней, о чем
сообщается заявителIо пyтем направленllя письN,lенного уведо]\{ления в

l,еLlение 3 рабочих дней со днr1 прllнrl,гllя l)ешlениrI о IIроведении llроверi(и.
Решение о проведении проверки приtILIN4аеr,ся Угtравлением образования срок,

указанный в пункте 12 настоящего ГIорядка.
На основании информации, подтвер}кдаrощей недостоверI]осl,ь пред-

ставленных заявителем сведений, Угtравление образования в теLIение 5 рабо-
.ttlx дней со дня получения указаIlгrой игr(lормац1,1и приtIимает решеIIие об
отказе в прелоставлении компенсации.

На основании информации, не подтвер)tдаюrцей недостоверность пред-
ставленных заявителем сведений, Управление образования в течение 5 рабо-



чих дней со дня получения указанной информации принимает_решение о

предоставлеI]ии компенсации.
16. Заявитель иN4еет право гIовторllо обра"r,итьсяt в образовательнvIо

организацию иJIи в Управление'образован}lri посJIе устранения оснований для

отказа в предоставлении компенсации, предусN,,Iотренных пунктом |4

настояlцего Порядка.
1./'КомпенсаЦиЯПреДосТаВЛЯеТсЯнаЧИНаЯсоДнЯреГИсТрацИи

заявленИяl, в образователЬной организаll1,1И i.lлLI в УгIравление образования (с

уч етом особенностей, предIусмотре tl н ых Liас,l,оя ulи л,t пу н ктом ) :

1) в случае представления заrIвления и докуN,{ентов, указанных в под-

пунктах 1-5 пункта 9 настояшего Порядка, начиная со дня регистрации
заявлеI]ия на срок 12 месяцев;

2) в случае предстаlвления зLlrlвлеIlия 11 jloli\,\1eilToB. указaIнных в лод-

пунктах 1-4 и б пункта 9 настоящего ГlорltдIса, I,tаttинLlя со дня регистрации
заявления, но не ранее наLIала cpolta признания семьи малоимушiей, на период

признания семьи малоимуrt\ей.
Срок, на котоРый предОставляетСя I<оN,Iпенсация, указывается в уведом-

Jlении о предос,гавлении lioN{IleНcaцLI14,

1в. Itомпенсация предоставляе,гсrl e)lieN,lecr]LlIIo путем уNlеtIьшениrI

размера родI{тельской платы на разNlер предостав.ltеrl ноЙ компенсаци и.

19. Размер коN,Iпенсации ежемесячно отражается в платежном

докуменТе, выдаваемоМ гражданИну длЯ вFrесения родительскоЙ платы.

Порядок опреl(елениri coc,l,aBil СОN'lt,И, cpeiltle]tYшeI]o0,() l(охода CeI\,1b},l

для предоставления компеl{сации

20. В целях предоставления компенсации в составе семьи для исчисления

среднедУшевогО дохода семьИ y.-l1lTыBaloTcrI состоящие в брitке родители
(законные представители) иJII.r одиltсlклtй P()lllll't'e.]lb (заriогtньIL"{ lIредс,гавl,tт,ель),

llx несовершеннолетние дети, в ,гом Llисле усыновленные (улочеренные),

переданные пол опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной

семье] а также дети, обучзоur"aa, по очноЙ форме обучения в

обшеобразовательных профессиоIIальIJых образовательFIых оргаIIизаLU,iях и

образовательныХ организациях В1)Iсш9Го образованrtя независи]\1о от их

организационно-правоtsых форr, До oкoi-l.iaниrt Обу,lgrrr, но не более чем до

дости}кения возраста 2з лет. за исl(люLIением tsступивших в брак в

соответствиLl с законодательствопц Российской Федерации.

Состав семьи указывается заявителе\,I в заявJIегIии с yLIeToM полоlкений

I1 ilcTorl tIlего IlyH кl,а.

2|. В целях настояrцего Гlорядка срс,/lIrедуrлевоir дохоД семьИ рассLIи-
тывается по формуле:

с.д: Дд / ItЧ.

гllе:
Сд - среднедушевоl:i доход ceMbl,I;

III.



Дд - совокупный доход семьи, рассLIитанный на основании
представленных гражданином документов, указанных в подпункте 5 пункта 9
настоящего Порядка;

Кч - количество членов сеiйьи, указанных в заявлении.
Среднедушевой доход каждого члеrIа сеN.{ьи оtiределяется путем деления

суммы его доходов, полуLIенных в расчеl,ноNl периоде, на количество месяцев

расчетного периода. Под расчетным периодом понимаются 12 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, для
lIндивидуальных предпринимателей - календарный год, предшествуюший
году подачи заявления (далее - расLIетный периол).

22. В целях представления IiомпенсацtIи среднедушевой доход семьи
не должен превышать IIоJIуторный размер велиLIины прох{иточного минимума,

установленного в Республике Itоми в среднем на душу населения, по основ-
ным социально-демографическипл группам населения и природно-
климатическим зонам Республики Кошtrt, действуlощий на 1 декабря года,
предшествуlоtцего году подачи заяв"Ilения (дlrrее - кl]итерий tlухtдаешtости).

23. Itритерий нуждаеN{ости рассLtитывается rro формуле:

Кн: 1,5 ((|Пм;lеli* IПмrрl,д1 + fllмп.п.п) / Кч),
ГДс:

itгr - rtритерий ttуждаемостlI,
Пмд.ri * величина про}киточного миttймума, установленная на ребенка

(летей) i;

ПJrрl,дi - величина прожиточного N,IIlHиMyN,ra, установлеFIFIая на трудо-
спосооI{ое нilселение J ;

Пмп.п.., - велиLlиIIа проlt<итоLIF{ого NlиFtиI\.,1}/.\,1а, устtlновленная на
пенсионеров п:

i * количество детей, указанных в заявлении;
j - количество трудоспособных граждан, указанных в заявлении;
п - количество пенсиоIIеров, уI(азанL]ых гJ зilявлении;
Кч - количество граждан, уч,геtIIIых L] сос,гавL. сеп,lьи,

24. Расчет среднедушевого дохода семьи и критерия нуждаемости
осу-шествляется Управлением образования на основании заявления и
докумен-тов, указанных в пункl,е 9 настояшего Порядка.

Компенсация предоставляется llри условI,Itrl, tITo Сд < Кн.
25. 7Щля целей настоrlщего l-iсlрялка li]]l1 определеtlии среднедушевого

дохода ceМbl1 уLIитываIотся следуIоLцие доходы:
а) все предусмотреI]IIые систеьtой опJlаты труда вьIплаты, учитываемые

при расчете средFIего заработка, определяеN,lые в соответствии с законода-
тельством:

б) компенсация, выплаLtиваеN,iilя гос},дарс,It]еllttым органом tlли обще-
ственным объединениеN{ за время исполt{еFlия гоOударственных или обuце-
ственных обязанностей ;

в) выходное пособие, выплаLIиваемое при увольнении9 компенсация. при

выходе в отставку, зарабоf,ная плата, сохранriемая на гIериол трудоустроiiOтва



прИ увольнениИ в связи с ,|lиltвi,i/цА]-ll]е1,1 оргАlIи:]аци11,
Llисленности или штата работников;

г) пенсии, комtIенсационные выплаты и дополнительное ежемесячное

материальное обеспечение пенсйонеров;

д) стипендии' выплачиваемые обучаrошцимся в профессиональных об_

разовательных организациях и обllазова'I'еIlll1,1Ых оргillILtзаl{Ilях вьlсlшего об-

разования, аспирантам, обучаrощи]\,1ся по оLIной форп,rе по програN,lмам под-

готовки научно-педагогических кадров. и докторантаN,I образовательных ор-

ганизаций вь]сшего образования и научных организаций, обучающимся в

духовных образовательных организациях, а такхtе компенсациоFIные выплаты

\/казанныN,l I(атегориям граждаlt в перl{од 1,1x tIахоiкдеI]ия в акадеN,lиLlескоN,I

о,гпуске по медицинским показаниrl\,1 ;

е) пособие по безработице, материальная поN,lощь и иные выплаты без-

работным грах{данам, а также стипен дия и материальная помощь, выплачи-

ваемая грах{данаN4 в период прохождениrI про(ьессионального обучегrия и

гlолуqеl{ия /lополнительLlого пpoq)ccc11ol1aJl1,1IOt,o образовtlI-iия по IIаправле-

IlI{Io органов службы занятости, I]ьIпJIаты безработныпr гражданаNt, приIIи-

мающим участие в общественных работах. и безработныN,I гражданам, особо

нуждаrоrцимся в социальной зацlите, в период их участия во временFIых ра-

ботах, а TaK)Ite выплаты несовершенLIолетним гра)(данам в возрасте от l4 до

18 лет 1] период их уLIастиrl во BpeN{eII1lbIx paOc,l,ax]

ж) пособие по беременrlостLl 1.1 ролitNt, tt ,l,tli()tie elill]lloвpeмellHoe пособие

)iенrrlинам, вставшим на учет в медицинских учре)tдеFIиях в ра}tние сроки

беременности;
з) ежемесяLIное пособие на перl]од отпусt(а по уходу за ребенI(оN{ до до-

сl-и)(еl,{ия иN{ возраста 1,5 лет I.I eii(e\,Iec}ltllIыe ltоN,IIlе},lса'tционlIые вьiплаты

I,ражданаN,{, сос,гОяшИМ в ,грудоВых o],H.Otllell}.lrlx lla ус,,lоt]иях 1,рудlового ,ilo-

говора и находrIшиN,lсrI в отпуске гIо уходу за ребеIlItоN,{ до достижения им 3-

Jtетнего возраста;
и) дене}кIjIое довольствие I]оеFlFIосJlужаLl{их, сотрудников оргаFIов

вгIутреtlниХ деЛ Российской ()едсрацrлl.t" \,tlреiliдеIl14й1 Ll оl]гt]LIOв угоJIовlIо-
I1сполнительнойI систеN,{ьl, TaMO)ltetlltblx Oi]l itllOB Россttirской (Dедерации 11

Других оргаI]ов правоохранительrtой службы, а TaK}Iie дополнительные вы-

Ilлаты, имеющие постоянный характер, И продовольственное обеспечение
(денеlttная компенсация взамен продовольственного пайка), усl,ановленные
за коIIодательством Росси il с кой Фелераr tr,r и ;

к) вознаграждеIIие llриемIlым ролI.1,ге"i;lrt (1lo.]l1,l,eJIlo) tt налбаt]кLi к воз-

н хгра)I(ден и ю:

л) дохолы от индиВидуальной предприниN4ательсttой деятельности,
п,л) алименты, получаемые на несовершеннолетних де,гей;

Доходы каждого члеIIа-семьи YtlllтьlваIотся до выLlета rIа,]Iогов и сборов

i] соотве,гств14 и с законодаl,ел bc,t,l]oпt l)occ t t й с ligii tl)g;lерацtl и.

Из дохода семьи или одиноко ltроil(I,Iвi]юшего гражданина искJIIоLIаютс'I

суммы алиN{ентов на несовершJенноле,гних ilel,ei:l, уплаLIенных в течение

расчётгtого периода. 
",

сокрilщеtIиеNI



26. frокументами' подтверждающими доходы, указанные .в пункте 25
настоящего Порядка, являются справки и иные документы, выданные в

установленном порядке работодателям1.1, территориальными органами Пен-
сионного фонла Российсttой Федерации. соответствуIоrцими органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправлени я или организациями,

К документам, подтверждающим доходы индивидуального предпри-
нимателя, относятся документы, предусмотренные законодательством Рос-
сиЙсrсоЙ Федерации о налогах и сборах д.пя избрагtной им системы налого-
облоllсения.

IV. Порядок изменения разN{ера и прекрашения
предоставлеlJ ия компенсации

27, Размер компенсации подлеiltлlт изменеIILliо при tIаступлении следу-
ющих обстоятельств:
l) лишение гражданина родительских прав в отношении ребенка (детей),
с учетом наличия которого (которых) установлен размер компенсации;
2) прекращение опеки в отношении ребенка (детей), с учетоN,l наличия
которого (которых) установлен разN,Iер KoMrlel]caLll.lt];
3) усыновление(удочерение)гражданиноплребенка(детей);
4) заключение гражданином договора о приемной семье;
5) принятие акта о назначении гра}кданина опекуном (попечителем);
6) Достижение ребенком, с учетоN4 наJlиLt1.1я itо,горого установлен размер
ltоN{пенсации, возраста l8 лет.

Гражданин обязан в течение l0 рабочttх дней со дня наступления об-
стоятельств, влеItуц]их изменение разN,lера ко]\,Iпенсации (за исключением
СЛУЧаеВ, предусмотренных подпунктами 3-6 настоящего пункта), пrtсьменно
IlЗВеСТИТЬ образовательную органLtзацию илl] Управление образования о
rIасТVплении таких обстоятельств с лри..rIоiliеII1,1е\l tlод],l]ер)tдаюLцих доliу-
ментов.

2В. Предоставление коN,,Illенсацl.rи гIрекращается при наступлении сле-
дуюlцих обстоятельств :

i) отr]исJIеIIие из образова,геJtLной орl,аtIlIз|tции ребеttкii, за Iiоторого
предоставлялась компенсация ;

2) лишение гражданина родительских прав в отношении ребенка, 
,за ко-

торого предоставлялась компенсациrI;
3) истечение срока действия ак,га о назFIачении огIекуна (попечителя),

ПоЛУLIаlвIuего компенсациIо в oTl{olllc,ltllи ребеIIкal, зil Iiоторого гIрелоставлrI-
лась компенсация;

4) освобождение либо- отстранение олекуна (приеN{ного родителя), no-
ЛуЧавшего компенсацию, от испо"цнения своих, обязанностей в отношении
ребенка, за которого предоставлялась коN,lпенсаllияr

5) oTшter-ra усылIовлеIIия (улочсрегrr,rя) рсбсtlка, зi,t которого предоставjIrI-
JIась компенсация;



6) смерть гражданина, получавшего компеljсаllию, или признание его

безвестно отсутстВующиN,I либо умершlrNi в соо,t,t]е,гс,гtsии с законод?,геJIьствоNl

Российской Федерации;
7) признание гражданина, получаюlцего компенсацию, недееспособным в

соответсТвии с законодательством Российской Федерации;
В) представление грах{даI]иноI\4, полуLIаlоlIII,{]\1 коN,lпенсациIо, в образо-

вalтельную организацию или в Упраrзлеltие образоl]itllиrI письN4еllного заrIвJIе-

Itия об отказе в предоставлении комllенсации;
9) истечение срока предоставления компенсации согласно уведомлению о

предоставлении компенсации;
10) аннулирование, оItончание срока деЙст}rия JIицеt]зии образоrзате:lьной

организации на осуществление обрirзоваr,ел bt lo й .1еrl,гел ьtIости ;

1i) установление после приIIrIтия репlения о г{редоставлении компенса-

ции факта представления недостоверных сведений для получения компен-

сации.
Граrкданин обязан в течение 10 рабочих дне}"l со днrI настугIления об-

с1оятеJlьстI], влекущих прекраIllенt.lе llpeдOc,liIl]jlL'l]1,1rl l]ьIгl.Гltll,ы (за исltjlIоtlе-

}lиеМ случаев, предусмОтренныХ гlодпуllктаN,Itl 1, 6-10 настоrIщего пункта).

письменно известить образовательную организацию или Управление

образования о наступлении таких обстоятельств с прило}кением

подтверждаIоших документов,
29. I)епtеtrие об изN{енеlll{1l разi\l9рl (о rrlleiil]tlIIlellи1,1 предосl,авленltяt)

l(оN{пеlIоациИ приllимаетсЯ уlIолно]\1оLlс,llны\l оргаIlоl\i в теLlение 5 рабочих

лней со дня поступления информации о наступлении обстоятельств. вле]tу-

lцих изменение разN{ера (прекращение предоставления) компенсации, о чем

сообщается гражданину (за исклIочением случаев, предусмотренных под-

пунк1ами 1' 6-9 гrунк,га 2В Hacl,orltllet,o Поря.,tttа) ll\i,l,eN- LiаIIрав"цеli1,{rl IlИсl)-

I\{енIlого уl]едомлеFIия l] l,ечение 5 рабочr,rх дrrсil со ilг{я lIринятиrl соответ-

ствуIощего решения.
В случаях, предусмотре1-1ных подпунктаN{И 1, 2 и б пункта 2J настояrrlего

Порядка, изN{енение размера компенсаLlии производится со дня наступлениrI

с оотi]е,гстt]уIо l iIIl х о б с,гояt,t,еJI ь cTl].

В случаЯх, предуСмо,l,реlIIIЬlх llодп\,1It(l,it\l1.1 ]-5 пунrt,тtt 27 настоrlшсго

Порядка, изN{ененИе размеРа компенсации производитсrI со дня поступления

от гражданина заявления и документов, предусN{оl,ренных пунктом 9 насто-

,IIлего Порядка.
в сJiYr{аlях, пред)/сNlоТl)еIIII1,1х lJ ll\/l1ii,I,c ]8 lIастояlцс]I,о I1орялка,

пl]едос,гавлеlIие КОl'l'IГIеI"IСаIdИи преt(l)ащас,l,ся со illlя нtlс,l,уIlления

ооответствующих обстоятел bcTl].

30. в слуLIае наступления обстоятельства, указанного в подпунl(те 9

пункта 2в настоящего Порядка,,,при условии tlеизменности Других обстоя-

тельств, влияюшIих на изменеtIие разN,{еl]а предоставItеtIной paIlee liоN{пенса-

llии, гра)кданин в r{елях llpeлocTaiJJleHIlrl ttt_lпtltetic;IL{иIl rlа новый срок llpel-\-

ставляет в образовательную органi.lзациtо или Угlраiвление образования заяв-

ление и доliументы, предусмотреIll"lые подпунктопt 5 пункта 9 настоящегО

Порядка, или докумен,г о признании семьи ]\{аJIоимуrцей.



Решение о предоставлении компенсации на новый срок лринимается
Управлением образования в порядке и сроки, установленные пунктами \2-|6
настоящего Порядка.

3 L Пр' выявлении фактов представ-|Iе}ttlrl граIiданином доIiуN,Iеi]тов с
Iiедостоверными сведениями и (или) lIри выявлении Управлением
образования факта несвоевременного извещеI]ия гражданином
образовательной организации или Управление образования об изN,Iенениях,
влияIощих на размер компенсащии или ее предоставление, предоставленFIая
компенсация возмещается граждаIrиноNI в добровольFIом порядке за весь
период, в теLIение которого ему незаi{онно предоставлялась компенсаllия.

В случае отказа грах{данина от лобровольного возмещения излишне
преДоставленноЙ компенсации она взыскивается Управлением образования
I] соответствии с законодательством.



приложЕниЕ l

к Порядку обраL]lеFI}]rI poj(и,l,ejlcrl"l (заttоlttIых представиl,е.пей) за

получением ко]\,1пенсации пJIа,гы за гIрисмотр и уход за детьN,{и,

посещающими образовательные организации на территории
Удорского района, реализуюшие образовательную программу

дошкольного образоваLtия, порrrдок её выплLIты и порядоli
ОПРеДеЛеIlИЯ COCTilBll 0е\11,IJ. Ci)ejlllei l)'LШеВОГО COCTaI]a Сеl\{ЬИ ДЛrI

предоставления коN,Iпенсации

Щанные родителя (законного представителя)

Фаплилия
Имя

f,oKyMeHT, удостоверяюIций лtл.tность ]lcr(llt,e.rl11 (зlittсltlного прелстitIJIlТеJIЯ)

Адрес регистрации родителя (законного представителя)

Райогr I-[аселёt гttы l't

Улица
Дом

Адрес места жительства родителя (закогllIого представителя)

отчество
Щата ро)tдения

Вид
Серия Номеtэ
Выдан Да гаli

Bl,t ]altl1.I
--.

Индекс Регион

l Коппчс ] Квартира

Иttдекс Регион
Район населённый пчнкт
Улица
flоп,т Коllпус i i{оqщцрз

контактные
данные

омашнии тел
Сотовьtй r,елефон:

E-mai1:



зАrII}лЕниЕ

На основании постановления Правительства Республики Коми от \4
февраля 2007 г. Jф 20 (О компенсации родителям (законным представителям)
платы за присмотр и уход за детьN,lи, посещающими образовательные
организации на территории Респуб.ltиttи Кол,lи, реализующие образовательную
программу дошкольного образования)) прошу предоставить компенсацию
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, посещаIощиN.{и образовательные организации на территории
Республики Коп,tи, реализующие образовате.]тьн\,ю гlрограмм)/ дошlкольного
образования, (далее - коN,Iпенсация) на

(фамилия, имя, отчество (при наличиlt) ребенка. лата polt.l.eHlrя)

посещающего
(Hatli\leI loBatl t te о[l1lазtlва t сл ь t tr]й o1lt,at t tl,]lt Llt.t l l)

Я предупрежден(а), что l(оN,lгlеtlс.lцl.trl, ill]едост|1I]ленLiая rIепр;lвоN,lерно
вследствие представленllя MFIo]o доI(уN,lеFIтов с заведомо неверными
сведениями, сокрытия данных, влияющих на ее предоставлеI{ие или на
Itсчисление размера, взыскивается в установленном законодательством
порядке.

Я согласен(на) на проведеLIие l]poBepl(lj пl]еjlсl,авлеЕIFIых MFIoIo свелений.
Я обязуюсь извешать образовательную организацию или

VполномоченныЙ законодательствопr Республики Itоми орган о наступлении
обстоятельств, влекущих прекраrцение предоставления компенсаL\ии и (или)
L]зменеI,Iие размера компенсаIJии, в течеFIие 10 рабочих дней] со дня
}l аступл ен и я с оответствую U ll.t х об с,l,оlI,ге,гl Lc,t, l],

С цельrо определеrrия состав|1 и среднедушевого дохода се]\1ьи для
едоставления компенсации сообщаю сведения о составе моей семьи*:

Ф.И,о. члена сеN,lьи
Стс,пегtь

родс,I,ва

Социальный статус,
вид дохода

(при наlrllчии)



к Jarl lJJleHиt(-) !lриJtаl ак) сJlелуlOщие ,i()l( егt, t,

Согласие на обработку персонt],rlьных дitliных, оформrленное в

соответствии с требованиями (lедерального закона от 27 июля 2006 г. Nb

152-ФЗ <О персональных данных>, на л. в l экз.
)
аJ

1,t

5

6

7

Щата

'i' - не заполняется в

новленном 11орядке

подпись/расшифровка

слуLIае представления доI(уN{ента о признании в уста-
семьи малоиN,lущей

РАСПИСКА - УВВДОN4ЛЕНИЕ

Заяв-цение и докуN,IеI]ты гр.
на предоставление компенсации платы, взиплаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образова-
тельные организации на территории Республики Itоми, реализуюшие обра-
зовательную программу дошкоJIьного образсlваIIия, llринял:

( t t а t.t пt е н сl в li н l I е -lo", l 7к н о ст и с t t с ц t t a,l r t c,t,li )

(полп ись)

Пе чень представлеII1-1ых док менl,о]]:

Наип,tенование докумен,l,а I(o:t и.tec,t,BO _гl и cTol]

(расш ифровка подtt r.tси )

N9

п/п
Ори г,инаrt/lсопия

Регtlсr,раuttонt,tы й N flaTa пllиема J.oli) \{ell lil l"Iодпись ((Dамиrrия.
. ttItttцlttl-1lы)

Коttтактttылi номер
ге,lе(lона



приJIо)tЕниЕ 2
к Порядку обраrrlения родителей (законных представителей) за
получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми,

посещаюшими образовательные организации на территории
Удорского района, реализуIощ1.Iе образовательнуrо программу

дошкольного образования, порядок её выплаты и порядок
определения состава семьи, среднедушевого состава семьи для

предоставления компеtlсации

УВЕДОN4JIЕНИЕ
о предоставлении компенсации

Уважаемый (ая)

Настоящим уведомляем о ToNl. LlTo I]aM предоставлена компенсация
ПЛаТЫ За Присмотр и уход за детьN,{и, посешающими образовательные орга-
НИЗаЦИИ На ТеРРИТорИИ Удорского раЙона, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, в размере 0/о на

(фап,rr.tлr,rя, иNlя. oTtIecTBo (прtt на.лtt,ltrи) рсбсltttа. дlrr lt ро;rtденtlя)

Срок предоставлениrI компенсации
по( )) 20 г.

г.20))

до.ц)lillость I lодп ис ь расш пфровка

N4. п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку обрашrения родителей (законных представителей) за

получением коN,Iпе[Iсации платы за присN.,Iотр и уход,]а детьl\4и,

посещаюu_lиN{и образо вате, l ь l 1 ые орган изации на территор иLI

Удорского района, реализуюшие образова,гельную программу

дошкольного образования, порядок её выплаты и порядок

определения состава сеN,lьи, среднедушевого состава семьи для
гlредоставления ко\{ пеtIсацилI

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении компенсации

Уваrttаемый (ая)

Настоящим уведомляем о ToN,l, что'в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. N! 20 (О кОМПеНСаЦИИ

родителям (законныN.{ представителям) платы за присмотр и ухоД ЗLl ДеТЬI\{И,

tlосещаЮшиN4И образова,гельные органlIзаlillll iia ,1еррLlтории Ресttl,бликtt

Коми, реализуюuдие образовательнуIо пpol,ptiNlN,1)1 лошкоJlьного образоваIIия))

Вам отказано в предоставлении коNlпенсации родительской ПЛаТЫ На

(t,l пл я, ol,.t ес-гво ( п р l r t ta,rt t.l,t t.t t t) ребс гl ria, .,1aTll 1lоittде tt t,t:t )

по приLIине:

Вы имеете право повторно
после устранения осIlований для

об рати,t,ься за I l pe/lo с,l,авл el,l и eNl lioN1 гI е I l с ацt] ti

отliаза ]з предосl,i}l]леIll.{и liо}I[еrIсацLl ll.

дол)кность
N4.гI.

llО:lП I |С Ь расruифровка



ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку обращения родителей (законных представителей) за
получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми,

посещающими образовательные организации на территории
Удорского района, реализуrощLlе образова.гельную программу

дошкольного образования, порядок её выплаты и порядок
определения состава семьи, среднедушевого состава семьи для

предоставления коN{пенсации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения документов

на основании постановления Правительства Республики Коми от |4
февраля 2007 г. N 20 "о компеLlсации родителяшл (законrIыN{ представителям)
плать] за присмотр и уход за деть]\,{и, гIосеtцаюшими
организации на территории Респуб-ltикtt .ltоr.ли, реаJIизуrощие
программу дошкольного образования", в свrIзи с

образовательные
образовательную

lt необходиl\,IостьIо
1.

получениrI след),Iощих докYN{еFI.гов :

2.

з.
прошу приостановить рассмотрение докумен].ов для предоставления
компенсациLt платы на

(фам ил rrя, 1,1\1rl" отLtес,гВо ( r lpr t t ta, t lt,t tt tt) ребс.нка, да,r,а роrкlен ttя)

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории
Республики Коми, реализующие образовательную програN,IмУ дошкольного
образования. на cpoк дg !| 

'- tt
I,.

Обязуrось представLiтЬ переLII.iс.-lенlIые выше доI{уN.,Iенты в 0рок не
гlозднее 

ll ll
г.

f{lt,га гlо.,tп ttcb, pircirl ll(-rpoBKa



прилох{ЕниЕ 5

к Порядку обращения родителей (законных представителей) за

полученИем компенсациИ платы за присмотр и УХод за детьN{и,

посещающи1\{и об разо BaTe-]I bl-t bie организации н а 1,ерритор и I,I

Удорского района, реаJlизу}ошLlе образова,геjIьную llрограNtму

дошкольного образования, порядок её выплаты и порядок

определения состава сеNlьи, среднедушевого состава семьи для
предоставления ком пенсации

УВЕДОN4ЛЕНИЕ
о приостановлении рассмотреIlия документов

Уважаемый (ая

НастояшиN{ уведоN{ляем о l,oN{, Lt,го paccN,ltl,1,1]eнtle ВаLлего заrIl]Jlениrl о

предоставлеIlии компенсации на
(фами.rrия. r.tNlrl, OT.IecTBo (при нали,tии) ребенка, лата рожления)

приостановлено на срок с (
(( )) 20 г. 1-1a ociloBtillи1,1

)) 20 г. по

в случае не поступления докумен,[ов, указанных в заявJIении о

приостановлении рассмотрения докумеFIтов, раOсмотрение заявления и

документоВ возобноВляетсЯ сО дFlrl, след)/Iошего за днё\,1 истеLlеIl14rl срока

Il риостановления, указанного в Hac,I,ort ше \,l Y i]eJtoi\lJI е i iи 1,1,

дол)I(rIость
N4.1].

Ilo.1iпlIcb расш tt(l1-1oBl<a


