
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 18.05.2016 № 136-п 

г. Иваново 

 

Об утверждении Порядка обращения родителей 

(законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, и порядка ее выплаты 

 

В соответствии с 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» Правительство 

Ивановской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок обращения родителей (законных 

представителей) за получением компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования, и 

порядок ее выплаты (прилагается). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов Ивановской области 

совместно с территориальными органами Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области организовать работу по выдаче 

родителям (законным представителям), обратившимся за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, справок о признании семьи 

малоимущей. 

3. Признать утратившими силу постановления Правительства 

Ивановской области: 

от 30.10.2013 № 424-п «Об утверждении порядка обращения 

родителей (законных представителей) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, и порядка ее выплаты»; 

consultantplus://offline/ref=1F046171CC429B8A279B97A117FD127BFEED70FECAB826B8D31BCBECB14B9FF69C804EB188769F0A84E9DEeCUCK
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от 07.10.2015 № 462-п «О внесении изменения в постановление 

Правительства Ивановской области от 30.10.2013 № 424-п «Об 

утверждении порядка обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, и порядка ее 

выплаты». 

4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Губернатор 

Ивановской области 

 

П.А. Коньков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение к постановлению  

Правительства Ивановской области 

от 18.05.2016 № 136-п 
 

П О Р Я Д О К  

обращения родителей (законных представителей) за получением 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты 

 

1. Порядок обращения родителей (законных представителей) за 

получением компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, и порядок ее выплаты (далее - 

Порядок) устанавливает процедуру обращения родителей (законных 

представителей) (далее - заявители) за получением компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования (далее - компенсация), и порядок ее выплаты в соответствии с 

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». 

2. Право на получение компенсации имеет заявитель, внесший 

родительскую плату за присмотр и уход за детьми в соответствующей 

образовательной организации, при условии признания семьи заявителя 

малоимущей.  

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 Департамента социальной защиты населения 

Ивановской области (далее - орган социальной защиты населения) по 

месту жительства заявителя. 

Справка о признании семьи малоимущей по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку выдается органом социальной защиты 

consultantplus://offline/ref=94B786AB7ABF799A0974AEBC5AFD5A30F17D5F1E77C5A84F196483B6F9EA54737A736A125E6C3304AC714AoBfAK
consultantplus://offline/ref=C975435A1127F3ED2B32A605C47079867FC990B1BB4A11C5E192D95C3A5FABD32806147765268F12414B59T87CI
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населения на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, 

документов о составе семьи и размере доходов всех членов семьи, 

полученных за 3 последних календарных месяца, предшествующих месяцу 

обращения за получением справки. 

В случае если одному из родителей или законному представителю 

ребенка назначено ежемесячное пособие на ребенка, справка о признании 

семьи малоимущей в целях получения компенсации выдается органом 

социальной защиты населения, назначившим ежемесячное пособие на 

ребенка, на основании документа, удостоверяющего личность заявителя, 

без предъявления документов о составе семьи и размере доходов. 

3. Муниципальными правовыми актами муниципального района, 

городского округа Ивановской области определяется уполномоченный 

орган по организации выплаты компенсации (далее - уполномоченный 

орган). 

4. Компенсация назначается уполномоченным органом по месту 

жительства заявителя на период действия справки о признании семьи 

малоимущей с месяца обращения с документами, установленными 

пунктом 5 настоящего Порядка. 

5. Для назначения  компенсации в уполномоченный орган заявители 

представляют: 

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. 

6. Документы, указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 5 

настоящего Порядка, представляются на каждого ребенка, посещающего 

образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования. 

7. В случае изменения у заявителя количества детей в 

уполномоченный орган дополнительно представляются документы, 

указанные в подпунктах «а» и «б» пункта 5 настоящего Порядка. 

8. Очередность рождения детей для установления размера 

компенсации определяется уполномоченным органом среди всех детей в 

возрасте до 18 лет, включая детей от другого(их) родителя(ей), совместно 

проживающих с заявителем, в соответствии с копиями свидетельств о 

рождении детей, представленными заявителем на основании пункта 5 

настоящего Порядка. 
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В случае совпадения дат рождения детей у одного заявителя 

очередность рождения детей определяется заявителем. 

9. Для выплаты компенсации в уполномоченный орган заявители 

представляют копии документов, подтверждающих внесение родительской 

платы за присмотр и уход за детьми в соответствующую образовательную 

организацию, на каждого ребенка, посещающего образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного 

образования, до 15 числа первого месяца, следующего за кварталом, в 

котором внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

10. В случае непосещения ребенком образовательной организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования, по 

причине болезни ребенка более 5 дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), карантина, нахождения ребенка в профилактории или 

санатории, отпуска родителей уполномоченным органом производится 

перерасчет компенсации пропорционально количеству дней посещения 

ребенком образовательной организации, реализующей образовательную 

программу дошкольного образования, на основании табеля учета 

посещаемости детей образовательной организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования. 

11. Компенсация выплачивается ежеквартально, до 25 числа первого 

месяца, следующего за кварталом, в котором внесена родительская плата 

за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования. 

За второй квартал 2016 года компенсация выплачивается в срок до 

25.07.2016 в целом за квартал при условии признания семьи малоимущей. 

Если семья не будет признана малоимущей, то компенсация 

выплачивается в срок до 25.07.2016 только за апрель 2016 года.  

12. Если в течение 3 месяцев среднедушевой доход семьи превышает 

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

Ивановской области, выплата компенсации прекращается с месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступила информация об изменении 

дохода семьи. 

13. При наступлении у заявителя обстоятельств, влекущих изменение 

размера компенсации, прекращение ее выплаты, выплата компенсации 

прекращается или производится в измененном размере, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором поступила информация о  

соответствующих обстоятельствах, если иное не предусмотрено 

законодательством Ивановской области и настоящими Порядком. 

14. При изменении доходов семьи, а также состава семьи, влекущих 

прекращение права на получение компенсации, заявитель обязан в течение 

1 месяца сообщить об этом в уполномоченный орган, назначивший 

компенсацию. 
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15. Орган социальной защиты населения по месту жительства 

заявителя представляет в уполномоченный орган информацию о 

прекращении выплаты ежемесячного пособия на ребенка, в том числе в 

случае изменения доходов семьи, а также состава семьи, влекущих 

прекращение права на получение ежемесячного пособия на ребенка, на 

последнее число месяца текущего квартала. 

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. 
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Приложение  

к Порядку обращения родителей (законных  

представителей) за получением компенсации  

части родительской платы за присмотр и уход  

за детьми в образовательных организациях,  

реализующих образовательную программу  

дошкольного образования, и порядку ее выплаты 

 

Штамп органа социальной защиты                             Дата выдачи 

населения 

 

Справка 

о признании семьи малоимущей для получения  

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Дана_____________________________________________________ , 

проживающему(ей) по адресу:_____________________________________, 

в том, что его (ее) семья признана малоимущей в целях получения 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

Срок действия справки по _______________20___г. (дата окончания 

периода назначения ежемесячного пособия на ребенка; в случае, если 

ежемесячное пособие на ребенка не назначено, то на 12 месяцев, с месяца 

обращения за получением справки о признании семьи малоимущей. 

 

Руководитель управления или лицо, 

уполномоченное на принятие 

решения 

М.П. 

 

______________(_______________) 

подпись                 ФИО 

 

 


