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Текст документа

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 февраля 2007 г. N 20

О КОМПЕНСАЦИИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР И УХОД ЗА
РЕБЕНКОМ) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(в ред. Постановлений Правительства РК от 27.03.2007 N 51,
от 26.07.2007 N 164, от 24.09.2007 N 220,
от 11.02.2008 N 22, от 24.06.2008 N 160,
от 09.04.2009 N 80, от 05.11.2009 N 319,
от 16.12.2009 N 372, от 07.12.2012 N 529,
от 03.04.2013 N 101, от 24.04.2013 N 129,
с изм., внесенными Решением Верховного суда РК
от 25.04.2007 N 3-13-2007)

В целях реализации Закона Российской Федерации "Об образовании", Закона Республики Коми "Об образовании" Правительство Республики Коми постановляет:
(преамбула в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
1. Утвердить Порядок обращения за компенсацией за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты согласно приложению.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 05.11.2009 N 319, от 07.12.2012 N 529)
2. Исключен. - Постановление Правительства РК от 09.04.2009 N 80.
3. Предложить органам местного самоуправления привести нормативные правовые акты об установлении размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствие с требованиями статьи 52.1 Закона Российской Федерации "Об образовании".
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2007 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства РК от 24.04.2013 N 129)

Глава Республики Коми
В.ТОРЛОПОВ





Утвержден
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2007 г. N 20
(приложение)

ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЕЙ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕБЕНКА (ПРИСМОТР
И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ) В ГОСУДАРСТВЕННЫХ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, И ПОРЯДОК ЕЕ ВЫПЛАТЫ

(в ред. Постановлений Правительства РК от 27.03.2007 N 51,
от 24.09.2007 N 220, от 24.06.2008 N 160,
от 09.04.2009 N 80, от 05.11.2009 N 319,
от 16.12.2009 N 372, от 07.12.2012 N 529,
от 03.04.2013 N 101,
с изм., внесенными Решением Верховного суда РК
от 25.04.2007 N 3-13-2007)

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы, связанные с обращением за компенсацией за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в государственных, муниципальных образовательных учреждениях, а также иных образовательных организациях на территории Республики Коми, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее - дошкольные образовательные учреждения), и ее выплатой (далее - компенсация).
(в ред. Постановлений Правительства РК от 05.11.2009 N 319, от 07.12.2012 N 529, от 03.04.2013 N 101)
2. В целях материальной поддержки воспитания детей, посещающих государственные и муниципальные образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) ежемесячно предоставляется компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов размера внесенной ими родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем образовательном учреждении, на второго ребенка - в размере 50 процентов и на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов размера указанной родительской платы.
(в ред. Постановлений Правительства РК от 09.04.2009 N 80, от 05.11.2009 N 319, от 07.12.2012 N 529)
2-1. В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих иные образовательные организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, родителям (законным представителям) выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20 процентов определяемого Правительством Республики Коми среднего размера родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в таких государственных, муниципальных образовательных учреждениях, находящихся на территории муниципального образования Республики Коми, что и соответствующие образовательные организации, на второго ребенка - в размере 50 процентов, на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов.
(п. 2-1 введен Постановлением Правительства РК от 05.11.2009 N 319; в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
3. При определении очередности рожденных детей и размера компенсации учитываются все дети в семье, в том числе усыновленные.
(п. 3 введен Постановлением Правительства РК от 24.06.2008 N 160)
4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей), внесших родительскую плату за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в соответствующем дошкольном образовательном учреждении.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 03.04.2013 N 101)
5. Компенсация назначается с месяца, в котором возникло право на ее получение.
(пункт в ред. Постановления Правительства РК от 24.09.2007 N 220)
6. Предоставление компенсации осуществляется на основании следующих документов:
а) заявления о предоставлении компенсации;
б) документа, удостоверяющего личность;
в) свидетельства о рождении ребенка (детей);
г) справки о составе семьи заявителя;
д) договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью (для детей, воспитывающихся в приемных семьях);
е) решения органа опеки и попечительства об учреждении над ребенком опеки (для детей, воспитывающихся под опекой).
Документы, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е" настоящего пункта, представляются родителями (законными представителями) в дошкольное образовательное учреждение самостоятельно.
Родители (законные представители) вправе представить документ, указанный в подпункте "г" настоящего пункта, самостоятельно.
В случае если родителями (законными представителями) по собственной инициативе не представлен документ, указанный в подпункте "г" настоящего пункта, дошкольное образовательное учреждение в течение 5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпунктах "а" - "в", "д", "е" настоящего пункта, запрашивает его в порядке межведомственного информационного взаимодействия у государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых он находится.
Родителями (законными представителями) представляются подлинники документов. С подлинников документов, указанных в подпунктах "б", "в", "д", "е" настоящего пункта, должностное лицо, ответственное за прием документов, снимает копии и заверяет их.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
7. Компенсация предоставляется ежемесячно путем уменьшения размера родительской платы, фактически взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном образовательном учреждении, на размер предоставленной компенсации.
(п. 7 введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2009 N 80; в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
8. Расчет размера компенсации ежемесячно отражается в платежном документе, выдаваемом родителю (законному представителю) для внесения платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в дошкольном образовательном учреждении.
(п. 8 введен Постановлением Правительства РК от 09.04.2009 N 80)
9. Дошкольное образовательное учреждение направляет в уполномоченный законодательством Республики Коми орган документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, и сведения о предоставлении компенсации:
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
а) в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка (в случае если документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя);
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
б) в течение 5 рабочих дней со дня поступления ответа на запрос дошкольного образовательного учреждения (в случае если документ, указанный в подпункте "г" пункта 6 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе).
(в ред. Постановления Правительства РК от 07.12.2012 N 529)
Уполномоченный законодательством Республики Коми орган принимает решение о назначении (отказе в назначении) компенсации в течение 5 рабочих дней со дня представления дошкольным образовательным учреждением документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Основаниями для принятия решения об отказе в назначении компенсации являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений, необходимых для назначения компенсации;
3) получение компенсации другим родителем (законным представителем).
При необходимости установления факта достоверности представленных гражданином сведений уполномоченный законодательством Республики Коми орган осуществляет проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия решения о назначении (отказе в назначении), указанный в абзаце втором настоящего пункта, продлевается руководителем уполномоченного законодательством Республики Коми органа или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления соответствующего запроса.
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных гражданином сведений, уполномоченный законодательством Республики Коми орган принимает решение об отказе в назначении компенсации.
В случае принятия решения об отказе в назначении компенсации уполномоченный законодательством Республики Коми орган, принявший такое решение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно сообщает об этом гражданину с указанием причин отказа.
Граждане имеют право повторно обратиться в уполномоченный законодательством Республики Коми орган за назначением компенсации после устранения оснований для отказа в назначении компенсации, предусмотренных настоящим пунктом.
(п. 9 в ред. Постановления Правительства РК от 16.12.2009 N 372)
10. Уполномоченный законодательством Республики Коми орган, ежемесячно, на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и сведений о предоставлении компенсаций, обеспечивает возмещение дошкольному образовательному учреждению расходов, связанных с предоставлением компенсации, перечисляя денежные средства на лицевой счет дошкольного образовательного учреждения.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РК от 09.04.2009 N 80)




