
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 22.08.2019 № 409- п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка 

обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях Приволжского муниципального района, 

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования, 

 и порядка ее выплаты» 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Ивановской области от 02.07.2013 № 65-ОЗ «О 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования», администрация Приволжского муниципального 

района  п о с т а н о в л я е т: 

       1. Внести в приложение 1 к постановлению  администрации Приволжского 

муниципального района от 09.11.2015 № 893-п «Об утверждении Порядка 

обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях Приволжского муниципального района, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее выплаты» 

следующие изменения: 

      1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции: 

     «3.Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных 

представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

соответствующей образовательной организации, при условии признания семьи 

малоимущей (далее - заявитель). Малоимущими признаются семьи, в которых по 

независящим от них причинам размер среднедушевого дохода не превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения в Ивановской области, 

определенную в установленном порядке. Исчисление среднедушевого дохода для 

признания семьи малоимущей производится в соответствии с Порядком учета и 

исчисления величины среднедушевого дохода семьи, дающего право на 



получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным Правительством 

Ивановской области в соответствии с Законом Ивановской области от 21.12.2004 

№ 177-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка в Ивановской области». Для 

признания семьи малоимущей заявитель обращается в территориальный орган 

центрального исполнительного органа государственной власти Ивановской 

области, проводящего государственную политику по социальной защите 

населения (далее - орган социальной защиты населения), по месту жительства 

заявителя. Справка о признании семьи малоимущей по форме, утвержденной 

Правительством Ивановской области, выдается органом социальной защиты 

населения на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, 

документов о составе семьи и размере доходов всех членов семьи, полученных за 

три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения за 

получением справки. В случае если одному из родителей или законному 

представителю ребенка назначено  пособие на ребенка, справка о признании 

семьи малоимущей в целях компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, выдается органом социальной защиты 

населения, назначившим пособие на ребенка, на основании документа, 

удостоверяющего личность заявителя, без предъявления документов о составе 

семьи и размере доходов». 

      1.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

       «7. Для выплаты компенсации заявитель представляет в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, следующие документы: 

      а) заявление о выплате компенсации с указанием способа получения 

компенсации (через отделения Федеральной почтовой связи либо путем 

перечисления денежных средств на банковские счета, открытые заявителями в 

кредитных организациях, либо наличными денежными средствами); 

      б) копии свидетельств о рождении (свидетельств об усыновлении 

(удочерении)) детей, в том числе детей от другого(их) родителя(ей), совместно 

проживающих с заявителем, а также копию акта органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна; 

      в) копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

      г) справку о признании семьи малоимущей». 

      1.3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

      «16. Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям вследствие 

представления ими документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия 

данных, влияющих на право получения компенсации или на исчисление ее 

размеров, возмещаются этими заявителями добровольно или взыскиваются в 

судебном порядке. 

     Суммы компенсации, излишне выплаченные заявителям по вине 

уполномоченного органа, удержанию не подлежат, за исключением случая 

счетной ошибки. В этом случае ущерб взыскивается с виновных лиц в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации». 

       2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 



разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети «Интернет».         

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы  администрации   Приволжского  муниципального района по  

социальным вопросам Соловьеву Э.А.         

        4. Настоящее   постановление  вступает  в  силу  с  момента опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


