
по ст.сновлвнив
AДLVIИНИСТРАЦИИ гайнского мтниципвльного РАЙОНА

пввмского КРАЯ

25.09.2019 467 -245-01-08
N~

О внесении изменений в постановление
администрации Гайнекого муниципального
района от 11.12.2015г. Х!!533 «Об организации деятельности,
связанной с выплатой компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в муниципальных
образовательных учреждениях района,
реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования и
администрирование данных выплат»

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012
года N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Пермского
края от 28 декабря 2007 гoд~ N2 172-ПК «О наделении органов местного
самоуправления Пермского края государственными полномочиями по выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования», постановления Правительства Пермского
края от 01.08.2018г. N~444-п «О компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребёнком в образовательных организациях, реализующих
программу дошкольного образования»,

администрация Гайнского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Гайнского муниципального района от
11.l2.2015r. N2533 «Об организации деятельности, связанной с выплатой
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
муниципальных образовательных учреждениях района, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования и
администрирование данных выплат» следующие изменения:
1.1. пункт 5 Порядка расходования средств, переданных из бюджета Пермского
края на выполнение государственных полномочий по выплате компенсации части
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родительской платы за присмотр и уход за ребенком
в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования,
и администрирование данных выплат

изложить в новой редакции

«ё.Для получения компенсации получатель ежегодно представляет в
образовательную организацию заявление о предоставлении компенсации по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку на текущий финансовый
год и следующие документы:
5.1. копии документов, удостоверяющих личность;
5.2. копию свидетельства о рождении ребенка (для семей, имеющих двух и более
детей, - свидетельство о рождении ребенка на каждого несовершеннолетнего
ребенка), либо свидетельства об усыновлении (удочерении) ребенка, либо
договора о приемной семье, либо договора об устройстве ребенка в семью
патронатного воспитателя, либо приказа о помещении в семейную
воспитательную группу, либо решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства) над ребенком;
5.3. в случае перемены фамилии, имени, отчества получателя и (или) ребенка
(детей) - копии документов, подтверждающих смену фамилии, имени, отчества
получателя и (или) ребенка (детей);
5.4. в случае зачисления в образовательную организацию ребенка после
отчисления из другой образовательной организации, предоставлявшей
компенсацию без учета критериев нуждаемости, - справку, подтверждающую
назначение и выплату компенсации, выданную образовательной организацией, из
которой отчислен ребенок;
5.5. реквизиты счета, открытого получателю в кредитной организации;
5.6. в случае применения критерия нуждаемости (среднедушевой доход семьи
ниже величины прожиточного минимума, установленной в среднем по
Пермскому краю на душу населения), в образовательную организацию
представляется копия справки, подтверждающей соответствие среднедушевого
дохода семьи указанному критерию, выданной территориальным органом
Министерства социального развития Пермского края;
5.7. в случае применения критерия нуждаемости (среднедушевой доход семьи не
превышает полуторакратный размер величины прожиточного минимума ,
установленный в среднем по Пермскому краю на душу населения, при наличии в
семье на содержании и воспитании троих и более детей в возрасте до 18 лет, в том
числе пасынков, падчериц, усыновленных и удочеренных детей, детей, принятых
под опеку (попечительство) или принятых на воспитание в приемную семью,
семью патронатного воспитателя, в семейную воспитательную группу, а также
совершеннолетних детей, в том числе усыновленных и удочеренных, в возрасте
до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения),
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а также для определения размера компенсации в образовательную организацию
представляются:
копии документов, указанных в пункте 5.2. Порядка, на детей в возрасте до 23
лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения
(при наличии в семье таких детей);
справка, подтверждающая факт обучения в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной
форме обучения совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (при наличии в
семье таких детей);
копия свидетельства о заключении брака с родителем ребенка, являющегося
пасынком или падчерицей
получателя (при наличии в семье таких детей);
копия справки, подтверждающей соответствие среднедушевого .дохода семьи
критерию, указанному в подпункте 5.7. к Порядку, выданной территориальным
органом Министерства социального развития Пермского края.».
1.2.приложение 1 к Порядку предоставления компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную про грамму дошкольного
образования изложить согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования в здании
Администрации Гайнского муниципального района и размещения на
официальном сайге администрации Гайнского муниципального района.

МКУ «Центр

и.п. Доронин
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