ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

,Администрз1уг1Я Ни*не1ар7о»"5когс района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

26 февраля 2015 года

№

№ 01-28-2088/15-0-0
от 06.03.20

48-п

Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21 февраля
2007 года № 35-п «О Порядке обращения за компенсацией части
родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных
организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, и ее выплаты»

Руководствуясь Законом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 21 февраля 2007 года № 2-оз «О компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательные программы дошкольного образования»,
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 21 февраля 2007 года № 35-п «О Порядке
обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход
за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательные
программы дошкольного образования, и ее выплаты» следующие
изменения:
1.1. В тексте слова «основная образовательная» заменить словом
«образовательная» в соответствующих падежах.
1.2 .В приложении:
1.2.1. В пункте 2:
1.2.1.1. Подпункт 3 изложить в следующей редакции;
«3) копию свидетельства о рождении ребенка, на которого
назначается компенсация;».
1.2.1.2. Дополнить подпунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:

«4) копии свидетельств о рождении детей в семье, рожденных до
ребенка, на которого назначается компенсация, в том числе усыновленных,
приемных детей и детей, находящихся под опекой (попечительством);
5) выписки из решения органа опеки и попечительства об
установлении опеки (попечительства), о передаче ребенка на воспитание в
приемную
семью
на
ребенка,
находящегося
под
опекой
(попечительством), в приемной семье (в случае если ребенок находится
под опекой или попечительством) - вправе представить по собственной
инициативе;
6) копию уведомления о решении территориального органа
Пенсионного Фонда Российской Федерации об осуществлении
перечисления средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на оплату присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной
организации.».
1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для получения компенсации родитель (законный представитель)
представляет в образовательную организацию копию платежного
документа, подтверждающего внесение родительской платы за присмотр и
уход за ребенком в образовательной организации в сроки, установленные
уполномоченным органом местного самоуправления по начислению и
выплате компенсации:
чек контрольно-кассовой техники, квитанцию об оплате или другой
документ, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности (при
оплате наличными денежными средствами);
слип, чек электронного терминала при проведении операции с
использованием банковской карты, держателем которой является родитель
(законный представитель) (при оплате банковской картой);
иные платежные документы, в том числе по операциям с
использованием электронных денег.».
1.2.3. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«Компенсация выплачивается начиная с месяца подачи заявления о
предоставлении компенсации, с приложением к нему документов,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка.
В случае принятия решения родителем (законным представителем) о
направлении средств (части средств) материнского (семейного) капитала
на оплату за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации
с одновременным использованием права на получение компенсации в
договоре об оказании услуг присмотра и ухода, заключенном
образовательной организацией с родителем (законным представителем),
указывается:
1)
сумма, подлежащая перечислению на счет (лицевой счет)
образовательной организации из территориального органа Пенсионного
фонда Российской Федерации, за исключением суммы средств
компенсации;
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2)
сумма, подлежащая перечислению на счет (лицевой счет)
образовательной организации родителем (законным представителем),
равная размеру компенсации.
После внесения родителем (законным представителем) части оплаты
за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации и
предоставления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
уполномоченный орган местного самоуправления по начислению и
выплате компенсации возмещает родителю (законному представителю)
сумму компенсации, которая должна не превышать размера внесенной
родительской платы.».
1.2.4. Приложение 1 к Порядку обращения за компенсацией части
родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, и ее выплаты изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Порядку обращения за компенсацией
части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком
в образовательных организациях, реализующих
образовательную программу
дошкольного образования, и ее выплаты

(наименование образовательной организации, реализ}тощей
образовательную программу дошкольного образования)
(Ф.И.О. руководителя образовательной организации)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя))
проживающего (ей)
паспортные данные

заявление.
Прошу предоставить мне компенсацию части родительской платы
за присмотр и уход за ребенком в образовательной организации в размере
% суммы, вносимой мною за присмотр и уход за
ребенком
(Ф.И.О. ребенка прописывается полностью) в
дошкольной образовательной организации
(тип и вид ДОО полностью).
Прошу осуществлять выплату компенсации ежемесячно (по
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выбору):
1. Путем перечисления на лицевой счет банковской карты, согласно
прилагаемым реквизитам
2. Почтовым переводом по адресу:
3. Наличными денежными средствами (при условии наличной
оплаты за присмотр и уход за ребенком).
Приложения:

Даю согласие на обработку и использование моих персональных
данных для начисления и выплаты компенсации части родительской платы
специалистами
Обо всех изменениях, влекущих за собой изменения в назначении и
предоставлении компенсации части родительской платы, обязуюсь
извещать в течение четырнадцати календарных дней.
Дата

Подпись».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти
дней со дня его официального опубликования и распространяет свое
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
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