ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 апреля 2019 г.

г.Ставрополь

№ 169-п

О внесении изменений в постановление Правительства Ставропольского края
от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю
щими образовательные программы дошкольного образования в образова
тельных организациях»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края
от 26 февраля 2007 г. № 26-п «О компенсации части платы, взимаемой с ро
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваива
ющими образовательные программы дошкольного образования в образова
тельных организациях» (с изменениями, внесенными постановлениями Пра
вительства Ставропольского края от 23 января 2008 г. № 8-п, от 17 декабря
2008 г. № 198-п, от 26 апреля 2010 г. № 130-п, от 29 ноября 2013 г. № 442-п
и от 10 апреля 2018 г. № 132-п) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый Порядок обращения за получением ком
пенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
дошкольного образования в образовательных организациях, ее выплаты и
критерии нуждаемости при ее предоставлении.».
1.2. Порядок обращения за получением компенсации части платы, взи
маемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за деть
ми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования
в образовательных организациях, и ее выплаты изложить в прилагаемой
редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кувалдину И.В.
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3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.

Губернатор
Ставропольского

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕН
даем Правительства
польского юэая
адя 2007 г. т 26-п
постановления
Ставропольского края
апреля 2019 г. № 169-п)
ПОРЯДОК
обращения за получением компенсации части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в образовательных
организациях, ее выплаты и критерии нуждаемости при ее предоставлении
1. Настоящий Порядок определяет механизм обращения за получением
компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представите
лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные органи
зации, находящиеся на территории Ставропольского края и реализующие
образовательные программы дошкольного образования, ее выплаты (далее
соответственно —компенсация, образовательные организации) и критерии
нуждаемости при ее предоставлении.
2. Право на получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в соответствующей
образовательной организации, размер среднедушевого дохода семьи
которого не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на
душу населения в Ставропольском крае, установленную в соответствии с
Федеральным законом «О прожиточном минимуме в Российской Федера
ции».
Размер среднедушевого дохода семьи, дающего право на получение
компенсации, рассчитывается в соответствии с Порядком учета и
исчисления величины среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособия на ребенка, утвержденным постановлением Правительства
Ставропольского края от 25 января 2005 г. № 4-п «О мерах по реализации
Закона Ставропольского края «О пособии на ребенка» (далее - размер
среднедушевого дохода семьи).
3. Для назначения и выплаты компенсации родители (законные пред
ставители) представляют в образовательные организации следующие доку
менты:
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1) заявление о предоставлении компенсации с указанием сведений о
составе семьи, номера индивидуального лицевого счета обязательного пен
сионного страхования родителя (законного представителя) и реквизитов
банковского счета родителя (законного представителя), на который должны
быть перечислены денежные средства (далее - заявление о предоставлении
компенсации);
2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт);
3) копия свидетельства о рождении ребенка (детей);
4) справка о размере среднедушевого дохода семьи, выдаваемая орга
ном местного самоуправления муниципального района или городского окру
га Ставропольского края (далее - органы местного самоуправления) на осно
вании сведений о доходах семьи, представляемых родителем (законным
представителем) в органы местного самоуправления (далее —справка о раз
мере среднедушевого дохода семьи), или справка о получении родителем
(усыновителем, опекуном, попечителем) пособия на ребенка в соответствии
с Законом Ставропольского края «О пособии на ребенка», выдаваемая орга
ном местного самоуправления (далее - справка о получении пособия на ре
бенка) (дата выдачи указанных справок должна быть не ранее чем за 30 ка
лендарных дней до даты подачи заявления о предоставлении компенсации).
4. Для подтверждения права на получение компенсации родители (за
конные представители) ежегодно, не позднее 01 января, представляют в об
разовательную организацию справку о размере среднедушевого дохода се
мьи или справку о получении пособия на ребенка.
В случае непредставления справки о размере среднедушевого дохода
семьи или справки о получении пособия на ребенка в установленные сроки
выплата компенсации образовательной организацией приостанавливается.
При представлении указанных справок выплата компенсации возобновляет
ся со дня приостановления, но не более чем за три месяца до месяца, в кото
ром представлены указанные справки.
5. Компенсация выплачивается ежемесячно, в срок до 20-го числа ме
сяца, следующего за отчетным, путем перечисления средств на банковские
счета родителей (законных представителей) по реквизитам, указанным в за
явлении о предоставлении компенсации.
В случае получения компенсации на двух и более детей перечисления
могут производиться на один банковский счет по заявлению родителей (за
конных представителей).

