
 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛИВАНОВСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
31.01.2017                     № 100 

 

 

О внесении изменений в приложение к постановлению 

администрации Селивановского района от 29.02.2016 

№ 140 «Об утверждении Порядка предоставления 

компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования, за счет средств районного бюджета»  
  

 

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решения Селивановского районного Совета народных депутатов от 

26.01.2017 № 6 «О внесении изменений в решение Селивановского районного 

Совета народных депутатов от 25.02.2016 № 23 «О предоставлении льгот и 

компенсации отдельным категориям граждан по взиманию платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств районного бюджета»                              

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Приложение к постановлению администрации Селивановского района от 

29.02.2016 №140 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, за счет средств районного бюджета» изложить в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года, и 

подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования 

Селивановский район Владимирской области www.selivanovo.ru. 

 

 

 

Глава администрации района                                                           С.В. Лебедев 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Селивановского района 

от 31.01.2017 № 100 
 

ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЧАСТИ  

РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок предоставления компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, за счет средств районного бюджета (далее - Порядок) разработан в 

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

Российской Федерации», решением Селивановского районного Совета народных 

депутатов от 25.02.2016 № 23 «О предоставлении льгот и компенсации отдельным 

категориям граждан по взиманию платы с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, за счет 

средств районного бюджета». 

1.2. Настоящий Порядок распространяется на многодетных родителей 

(законных представителей) и родителей (законных представителей) - 

неработающих инвалидов 1 и 2 групп, дети которых посещают муниципальные 

образовательные организации Селивановского района, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования (далее - образовательные 

организации). 

1.3. Получателем компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми  в образовательных организациях  (далее - компенсация) является один 

из родителей (законных представителей), внесший плату за присмотр и уход за 

ребенком в  образовательной организации (далее - получатель компенсации). 

1.4. Многодетным родителям (законным представителям) детей, 

посещающих  образовательные организации, компенсация выплачивается в 

размере: 

1.4.1. 51 рубль 41 копейка в день - на первого ребенка. 

1.4.2. 34 рубля 29 копеек в день - на второго ребенка. 

1.4.3. 13 рублей 89 копеек в день - на третьего и последующих детей 

с учетом средств, предусмотренных для возмещения расходов на скидку на 

оплату за содержание детей (присмотр и уход за детьми) в дошкольных 

организациях многодетным семьям в соответствии с Законом Владимирской 
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области от 02.10.2007 № 120-ОЗ. 

1.5. Родителям (законным представителям) - неработающим инвалидам 1 и 2 

групп детей, посещающих образовательные организации, компенсация 

выплачивается в размере: 

1.5.1. 49 рублей 06 копеек в день - на первого ребенка. 

1.5.2. 46 рублей 31 копейка в день - на второго ребенка. 

1.5.3. 30 рублей 60 копеек в день - на третьего и последующих детей. 

1.6.  Компенсация начисляется с 1 числа месяца, в котором возникло право на 

получение компенсации. 

1.7. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление 

выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

 

2. Порядок выплаты компенсации 

 

2.1. Компенсация перечисляется на банковский счет, открытый на имя 

получателя компенсации в кредитных учреждениях Российской Федерации. 

2.2. Получатель компенсации обращается в образовательную организацию, 

которую посещает его ребенок, и предоставляет следующие документы, 

необходимые для назначения компенсации: 

2.2.1. Заявление одного из родителей (законных представителей). 

2.2.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного 

представителя), и копию документа. 

2.2.3. Свидетельства о рождении детей, входящих в состав семьи, и копии 

свидетельств. 

2.2.4. Номер счета и реквизиты кредитного учреждения Российской 

Федерации, на которые осуществляется перечисление компенсации. 

2.2.5. Документы, удостоверяющие право на компенсацию: 

2.2.5.1. Справка о получении ежемесячного пособия для многодетных семей, 

выданная Государственным казенным учреждением Владимирской области 

«Отдел социальной защиты населения по Селивановскому району», 

подтверждающая факт получения пособия на момент подачи заявления на 

предоставление компенсации. 

2.2.5.2. Справка, установленного образца, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выданная Федеральным государственным 

учреждением медико-социальной экспертизы для родителей (законных 

представителей) - неработающих инвалидов 1 и 2 групп.  

2.3. Руководитель образовательной организации: 

2.3.1. В течение 10 календарных дней рассматривает заявление, осуществляет 

прием документов, заверяет их копии (оригиналы документов возвращаются 

заявителям). 

2.3.2. Издает приказ на право получения компенсации и направляет его в 

управление образования администрации Селивановского района. 

2.4. Управление образования администрации Селивановского района: 

2.4.1. Производит ежемесячное начисление компенсации на основании 



данных о фактическом поступлении родительской платы на лицевой счет ребенка 

в образовательной организации по состоянию на 15 число текущего месяца и дней 

фактического посещения ребенком образовательной организации. При 

поступлении родительской платы после указанного срока начисление и выплата 

компенсации осуществляется в следующем месяце.  

 2.4.2. До 25 числа месяца, следующего за расчетным, осуществляет выплату 

компенсации родителям (законным представителям). 


