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ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 ноября 2014 г. N 561-п

О ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ)
ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ,
РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 20.05.2015 N 252-п)

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьей 103 Устава Красноярского края, статьями 8, 15 Закона Красноярского края от 26.06.2014 N 6-2519 "Об образовании в Красноярском крае" постановляю:
1. Утвердить Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты согласно приложению N 1.
2. Утвердить средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, находящиеся на территории Красноярского края, согласно приложению N 2.
3. Опубликовать Постановление в газете "Наш Красноярский край" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru).
4. Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края -
председатель
Правительства края
В.П.ТОМЕНКО





Приложение N 1
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 25 ноября 2014 г. N 561-п

ПОРЯДОК
ОБРАЩЕНИЯ ЗА ПОЛУЧЕНИЕМ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ
(ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ, ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, И ЕЕ ВЫПЛАТЫ

1. Порядок обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и ее выплаты (далее - Порядок) определяет процедуру обращения за получением компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - компенсация), и ее выплаты.
2. За компенсацией один из родителей (законных представителей) детей обращается в образовательную организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования, которую посещает ребенок (далее - образовательные организации), с момента зачисления ребенка в данную организацию и до его отчисления с заявлением по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку и прилагаемыми к нему копиями документов:
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) детей;
свидетельства о рождении ребенка;
акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна (для законных представителей).
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие документы, представляются с предъявлением оригинала.
3. При наличии в семье двух и более детей копии документов, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, представляются на каждого ребенка.
4. Образовательные организации до 10 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, представляют в уполномоченный орган местного самоуправления следующие документы:
поступившие заявления родителей (законных представителей) детей и прилагаемые к ним документы;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности в случае, если она не была представлена ранее;
реестр родителей (законных представителей) детей, внесших родительскую плату за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в размере, установленном учредителем образовательной организации, подписанный руководителем образовательной организации, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
5. Уполномоченные органы местного самоуправления рассматривают поступившие документы и принимают решение о выплате (об отказе в выплате) компенсации не позднее 7 рабочих дней после получения от образовательной организации документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.
Уведомление о принятом решении направляется по месту жительства родителя (законного представителя) детей уполномоченным органом местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.
В случае отказа в выплате компенсации в уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми принято такое решение.
6. Основаниями для отказа в выплате компенсации являются:
а) отсутствие у родителя (законного представителя) детей права на получение компенсации;
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 2, 3 настоящего Порядка.
7. Уполномоченные органы местного самоуправления на основании решения о выплате компенсации перечисляют компенсацию родителям (законным представителям) детей через отделения почтовой связи или российские кредитные организации до 30 числа месяца, следующего за месяцем, в котором была внесена родительская плата за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, за декабрь компенсация выплачивается до 30 декабря текущего года при наличии бюджетных ассигнований.





Приложение N 1
к Порядку
обращения за получением компенсации
родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
и ее выплаты

                              Руководителю ________________________________
                                 (наименование образовательной организации,
                              _____________________________________________
                                  реализующей образовательную программу
                                         дошкольного образования)
                              _____________________________________________
                             (ФИО родителя (законного представителя) детей)
                              _____________________________________________
                                        (адрес родителя (законного
                                           представителя) детей)

                                 Заявление

    Прошу    предоставить   мне   компенсацию   на   ребенка,   посещающего
образовательную    организацию,   реализующую   образовательную   программу
дошкольного образования (далее - компенсация),
___________________________________________________________________________
                               (ФИО ребенка)
в  размере  20  (50,  70)  процентов установленного среднего размера платы,
взимаемой  с  родителей  (законных  представителей)  за  присмотр и уход за
детьми,   посещающими   государственные   и  муниципальные  образовательные
организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования,
находящиеся на территории Красноярского края.
    Компенсацию прошу выплачивать через ___________________________________
                                      (указывается отделение почтовой связи
___________________________________________________________________________
        либо банковские реквизиты российской кредитной организации)

    Приложение: ___________________________________________________________
    Даю  согласие  на  обработку  и  использование  персональных  данных  в
соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от  27.07.2006  N 152-ФЗ "О
персональных данных".

Дата                                                                Подпись





Приложение N 2
к Порядку
обращения за получением компенсации
родителям (законным представителям)
детей, посещающих образовательные
организации, реализующие образовательную
программу дошкольного образования,
и ее выплаты
Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п
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                Реестр родителей (законных представителей)
               детей, внесших родительскую плату за присмотр
                     и уход за детьми за _____________
                                            (месяц)
        в _________________________________________________
                (наименование образовательной организации,
                   реализующей образовательную программу
                         дошкольного образования)
                                N ________

N п/п
ФИО родителя (законного представителя) детей
Адрес родителя (законного представителя) детей
Фактическое количество дней посещения ребенком образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования
Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми, установленный для данной категории родителей (законных представителей) детей
Способ получения компенсации (отделение почтовой связи или банковские реквизиты кредитной организации)



первых детей
вторых детей
третьих и последующих детей


1
2
3
4
5
6
7
8









_________________________ ________________________ ________________________
       (должность)                (подпись)            (И.О. Фамилия)

М.П.
Дата





Приложение N 2
к Постановлению
Правительства Красноярского края
от 25 ноября 2014 г. N 561-п

СРЕДНИЙ РАЗМЕР ПЛАТЫ,
ВЗИМАЕМОЙ С РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) ЗА ПРИСМОТР
И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЙ ДЛЯ РАСЧЕТА
КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЯМ (ЗАКОННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ) ДЕТЕЙ,
ПОСЕЩАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства Красноярского края
от 20.05.2015 N 252-п)
Постановление Правительства Красноярского края от 25.11.2014 N 561-п
(ред. от 20.05.2015)
"О выплате компенсации родител...
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N п/п
Наименование муниципального образования
Средний размер родительской платы в месяц, рублей
1
2
3
1
г. Ачинск
1085
2
г. Боготол
1050
3
г. Бородино
1110
4
г. Дивногорск
1023
5
г. Енисейск
1200
6
г. Канск
1100
7
г. Красноярск
1187
8
г. Лесосибирск
1239
9
г. Минусинск
963
10
г. Назарово
1136
11
г. Норильск
3049
12
г. Сосновоборск
1050
13
г. Шарыпово
1090
14
Абанский район
965,8
15
Ачинский район
870
16
Балахтинский район
1100
17
Березовский район
1220
18
Бирилюсский район
980
19
Боготольский район
574,63
20
Богучанский район
1460
21
Большемуртинский район
650
22
Большеулуйский район
700
23
Дзержинский район
883
24
Емельяновский район
1200
25
Енисейский район
1000
26
Ермаковский район
1100
27
Идринский район
567
28
Иланский район
1042
29
Ирбейский район
989
30
Казачинский район
770
31
Канский район
695,2
32
Каратузский район
917
33
Кежемский район
1842
34
Козульский район
1200
35
Краснотуранский район
1144
36
Курагинский район
915
37
Манский район
1078
38
Минусинский район
850
39
Мотыгинский район
694
40
Назаровский район
500
41
Нижнеингашский район
759
42
Новоселовский район
450
43
Партизанский район
1142
44
Пировский район
750
45
Рыбинский район
1422
46
Саянский район
1073
47
Северо-Енисейский район
1349
48
Сухобузимский район
1100
49
Тасеевский район
1161,83
50
Туруханский район
925
51
Тюхтетский район
550
52
Ужурский район
1100
53
Уярский район
1706
54
Шарыповский район
656
55
Шушенский район
970
56
г. Железногорск
1466
57
г. Зеленогорск
1278
58
п. Солнечный
1100
59
п. Кедровый
978,49
60
Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район

60.1
г. Дудинка, сельское поселение Караул, городское поселение Диксон
2047
60.2
Сельское поселение Хатанга
754
60.3
Городское поселение Дудинка (за исключением г. Дудинки)
300
61
Эвенкийский муниципальный район
917




