Администрация города Лесосибирска
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2020

г. Лесосибирск

№ 1030

О внесении изменений в постановление администрации города Лесосибирска
от 07.08.2017 № 1043 «О порядке принятия решений о назначении и об отказе
в назначении выплаты компенсации части родительской платы»

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 15 Закона
Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском
крае», Постановлением Правительства Красноярского края от 25.11.2014 №
561-п «О выплате компенсации родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования, находящиеся на территории
Красноярского края», Постановлением Правительства Красноярского края
от 14.03.2017 № 132-п «Об установлении критериев нуждаемости при
определении права на получение компенсации родителями (законными
представителями) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»,
руководствуясь Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города Лесосибирска
от 07.08.2017 № 1043 «О порядке принятия решений о назначении выплаты
и об отказе в выплате компенсации части родительской платы» следующие
изменения:
1.1. пункт 1.1. постановления изложить в следующей редакции:
«1.1. Отделу образования администрации города Лесосибирска обеспечить
реализацию мер по назначению и выплате компенсации части родительской
платы за присмотр и уход в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования»;
1.2. пункт 1.3. постановления изложить в следующей редакции:
«1.3. Наделить Отдел образования администрации города Лесосибирска
полномочиями в части выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход в муниципальных бюджетных образовательных
учреждениях,
реализующих основную образовательную программу

дошкольного образования»;
1.3. приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.4. приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.5. дополнить постановление пунктом 1.4. следующего содержания:
«1.4. Утвердить Положение о комиссии по принятию решения о
назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе
в выплате) компенсации части родительской платы согласно приложению № 3
к настоящему постановлению».
2. Руководителю управлению делами и кадровой политики (Е.Н.Зорина)
опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы города по социальным вопросам Р.С. Вирц
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий полномочия главы города

А.П. Кузьмин

Приложение № 1
к постановлению
администрации города
от 29.09.2020 № 1030
Порядок принятия решений по назначению выплаты (об отказе в
назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате компенсации)
компенсации части родительской платы
1. Настоящий Порядок определяет основания для принятия решения
Отделом образования о назначении и отказе в назначении выплаты
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные учреждения, реализующих образовательную программу
дошкольного образования.
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход
за детьми в соответствующее образовательное учреждение (далее –
Получатель), если среднедушевой доход семьи составляет не более 1,5
величины прожиточного минимума в расчете на душу населения.
3 Средний размер платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
муниципальные образовательные учреждения муниципального образования
город Лесосибирск, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, применяемый для расчета компенсации родителям (законным
представителям) детей утверждается Постановление Правительства
Красноярского края от 25.11.2014 № 561-П «О предоставлении компенсации
родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования, находящиеся на территории Красноярского края» (далее –
Порядок обращения).
4. Критерии нуждаемости при определении права на получение
компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих
образовательные учреждения, реализующие образовательную программу
дошкольного образования установлены Постановлением Правительства
Красноярского края от 14.03.2017 № 132-П «Об установлении критериев
нуждаемости при определении права на получение компенсации родителями
(законными представителями) детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного
образования» (далее - постановление от 14.03.2017 № 132-П) на уровне
среднедушевого дохода семьи, не превышающего 1,5 величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения в
муниципальном образовании город Лесосибирск.
5. При возникновении в течение года права на получение
компенсации заявление подается в любое время с момента возникновения
права.

6. Компенсация
рассчитывается исходя из количества дней
посещения ребенком образовательного дошкольного учреждения общего
количества рабочих дней в месяце и размера платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных
учреждениях города Лесосибирска, установленной пунктом 1 Решения
Лесосибирского городского Совета Депутатов от 26.11.2015 № 30 «Об
установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных образовательных учреждениях города Лесосибирска,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования».
7. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательную
программу дошкольного образования (далее
– образовательные
учреждения), Получателю выплачивается компенсация на первого ребенка в
размере 20 процентов размера родительской платы, на второго ребенка - в
размере 50 процентов размера такой платы, на третьего ребенка и
последующих детей - в размере 70 процентов размера такой платы.
8. Для получения компенсации Получатель вправе по своему выбору
обратиться в образовательное учреждение, реализующее образовательную
программу дошкольного образования, которое посещает ребенок, Отдел
образования администрации города Лесосибирска (далее – Отдел
образования) или в Краевое государственное бюджетное учреждение
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг» в городе Лесосибирске (далее – КГБУ МФЦ) с
момента зачисления ребенка в образовательное учреждение и до его
отчисления с заявлением по форме согласно приложению № 1 к Порядку
обращения и прилагаемыми к нему копиями документами согласно пункту 3
Порядка обращения.
9. Для определения права на получение компенсации Получателя с
учетом критериев нуждаемости комиссия при Отделе образования (далее –
Комиссия) осуществляет исчисление среднедушевого дохода семьи
Получателя.
10. Назначение компенсации осуществляется по решению Комиссии
по назначению выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об
отказе в выплате компенсации) компенсации.
11. Комиссия в течение 7 рабочих дней после получения документов,
указанных в пунктах 3, 9 Порядка обращения, рассматривает указанные
документы и определяет право Получателя на получение компенсации с
учетом критериев нуждаемости и принимает решения о назначении выплаты
(об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате
компенсации) компенсации.
Уведомление о принятом решении направляется Получателю Отделом
образования в течение 3 рабочих дней со дня его принятия способом,
указанным в заявлении.

В случае отказа в назначении выплаты или в выплате компенсации в
уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято
такое решение.
12. Основаниями для принятия решения Комиссией об отказе в
назначении выплаты и в выплате компенсации являются:
1) обращения лица, не относящегося к категории заявителей;
2) среднедушевой доход семьи Получателя превышает 1,5 величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения, определяемого
Постановлением Правительства Красноярского края ежеквартально;
3) непредставление документов, предусмотренных подпунктами «а», «б»,
«в», абзацами вторым, пятым, восьмым - шестнадцатым подпункта «г»,
подпунктами «д», «е», «и», «к» пункта 3 Порядка обращения;
4) невнесение родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательном учреждении в порядке и сроки, установленные локальным
актом образовательного учреждения.
13. Основаниями для принятия решения Комиссии о прекращении
выплаты компенсации являются:
1) среднедушевой доход семьи Получателя превышает 1,5 величины
прожиточного минимума, установленного на душу населения, определяемого
Постановлением Правительства Красноярского края ежеквартально;
2) отчисление ребенка из образовательного учреждения;
3) письменный отказ Получателя от предоставления компенсации;
4) смерть Получателя (признание Получателя судом в установленном
порядке безвестно отсутствующим или объявление умершим);
5) ограничение, лишение родительских прав в отношении ребенка,
посещающего образовательные учреждения;
6) невнесение родительской платы за присмотр и уход за детьми в
образовательном учреждении в порядке и сроки, установленные локальным
актом образовательного учреждения.
14. Получателям, которым компенсация назначена до 26 марта 2017
года, возобновление указанной компенсации осуществляется с учетом
критериев нуждаемости, утвержденных постановлением от 14.03.2017 №
132-п.
15. В случае перевода обучающегося из одного образовательного
учреждения,
осуществляющего
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования, в другие
учреждения,
осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным программам соответствующего уровня и направленности,
осуществляется отчисление ребенка из образовательного учреждения, на
основании акта об отчислении обучающегося.
Образовательное учреждение при принятии обучающегося в случае
перевода осуществляет компенсацию с учетом критериев нуждаемости
установленных постановлением от 14.03.2017 № 132-п.
16. В случае прекращения посещения ребенком дошкольного
образовательного учреждения Комиссия выносит решение о прекращении

выплаты компенсации.
17. В период посещения ребенком образовательного учреждения
Получатель обязан уведомить по своему выбору образовательное
учреждение, Отдел образования или КГБУ МФЦ об изменении доходов и
(или) состава семьи Получателя, а также об иных обстоятельствах, влекущих
прекращение выплаты компенсации, в течение 7 рабочих дней с даты
наступления данных обстоятельств с приложением соответствующих
документов.
18. В случае прекращения предоставления компенсации Получатель
вправе заново обратиться за назначением и выплатой компенсации.
Предоставление компенсации возобновляется решением комиссии
19. Сумма компенсации, излишне выплаченная Получателю
(предоставление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие
данных, влияющих на право назначения компенсации, исчисление их
размеров), взыскивается с Получателя в судебном порядке.

Приложение № 2
к постановлению
администрации города
от 29.09.2020 № 1030
Состав
комиссии о назначении выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о
выплате (об отказе в выплате компенсации) компенсации части родительской
платы
Колосов В.Г.

-

заместитель
начальника
отдела
образования, председатель комиссии;

Безруких Н.В.

-

Старкова М.В.

-

ведущий
специалист
отдела
образования; заместитель председателя
комиссии
юрисконсульт
МКУ
«Управление
образования», секретарь комиссии

Члены комиссии:
Околова Л.А.

-

Харько А.В.

-

главный бухгалтер МКУ «Управление
образования»
главный специалист отдела образования

Приложение № 3
к постановлению
администрации города
от 29.09.2020 № 1030

Положение о комиссии по принятию решения о назначении
выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в
выплате) компенсации части родительской платы
1. Общие положения
1.1. Комиссия при Отделе образования администрации города
Лесосибирска по принятию решения о назначении выплаты (об отказе в
назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации (далее
– Комиссия) рассматривает вопросы и принимает решения о назначении
выплаты (об отказе в назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате)
компенсации родителям (законным представителям) детей, осуществляющим
оплату за присмотр и уход за детьми в образовательных учреждениях города
Лесосибирска, реализующих образовательные программы дошкольного
образования.
1.2. Состав Комиссии утверждается настоящим постановлением.
2. Организация работы Комиссии
2.1. Комиссия организует свою работу в соответствии с настоящим
Положением.
2.2. Заседания комиссии проводятся ежемесячно.
2.3. В состав Комиссии входят председатель Комиссии, заместитель
председателя Комиссии, секретарь и члены Комиссии.
2.4. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии, в его
отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
2.5. Подготовку вопросов на заседания Комиссии, ведение протоколов
заседаний Комиссии, исполнение решений Комиссии и доведение их до
заявителей, обеспечивает секретарь Комиссии.
2.6. Решения Комиссии принимаются коллегиально открытым
голосованием при наличии на заседании не менее 2/3 её членов. При равном

количестве голосов решающим является голос председателя комиссии.
2.7. Комиссия в соответствии с предоставленными ей полномочиями:
2.7.1. на основании поданных документов родителями (законными
представителями)
ребенка
(далее
–
Получатель)
посещающим
образовательную организацию, реализующую программу дошкольного
образования, и претендующим на получение компенсационных выплат части
родительской платы после получения документов, предусмотренных
Порядком обращения за получением компенсации родителям (законным
представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, и
порядок ее предоставления, утвержденного Постановлением Правительства
Красноярского
края
от
25
ноября
2014
г.
№ 561-П
«О предоставлении компенсации родителям (законным представителям)
детей,
посещающих
образовательные
организации,
реализующие
образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на
территории Красноярского края», рассматривает указанные документы и
определяет право Получателя на получение компенсации с учетом критериев
нуждаемости, установленных Постановлением Правительства Красноярского
края от 14.03.2017 № 132-п;
2.7.2. принимает решения о назначении выплаты (об отказе в
назначении выплаты) и о выплате (об отказе в выплате) компенсации;
2.8. Комиссия принимает решение на основе всестороннего и
объективного рассмотрения всех представленных документов.
2.9. На заседании Комиссии ведется протокол, оформление которого
осуществляется секретарем Комиссии в 3-х дневный срок со дня заседания.
2.10. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем и
секретарем Комиссии.
2.11. Срок хранения протоколов заседания Комиссии - 5 лет в
соответствии с требованиями делопроизводства.

