Российская Федерация
Кемеровская область
администрация Беловского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 августа 2016 г. № 229
с.Вишневка
Беловский район
О внесении изменений в постановление администрации
Беловского муниципального района от 23.12.2014 № 179
«Об утверждении Положения о порядке установления и
использования платы, взимаемой с родителей (законных
представителей)
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в образовательных организациях Беловского
муниципального района, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования»
В
целях
обеспечения
доступности
дошкольного
образования на территории Беловского муниципального
района,
создания
условий
для
повышения
качества
образовательных услуг в муниципальных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом Кемеровской области от
05.07.2013
№
86-ОЗ
«Об
образовании»,
внести
в
постановление администрации Беловского муниципального
района от 23.12.2014 № 179 «Об утверждении Положения о
порядке установления и использования платы, взимаемой с
родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного образования в образовательных организациях
Беловского
муниципального
района,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного
образования»
следующие
изменения:
1.
В
Положении
о
порядке
установления
и
использования платы, взимаемой с родителей (законных

представителей)
за
присмотр
и
уход
за
детьми,
осваивающими
образовательные
программы
дошкольного
образования в образовательных организациях Беловского
муниципального района, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного
образования:
1.1. пункт 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4. В целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образовательные организации,
реализующие
образовательную
программу
дошкольного
образования, родителям (законным представителям) в
семьях
со
среднедушевым
доходом,
не
превышающим
величину
прожиточного
минимума,
установленную
в
Кемеровской области, предоставляется компенсация в
размере
двадцати
процентов
среднего
размера
родительской платы за присмотр и уход за детьми в
муниципальных дошкольных образовательных организациях
на первого ребенка, в размере пятидесяти процентов на
второго ребенка, в размере семидесяти процентов на
третьего ребенка и последующих детей.
Право на получение компенсации имеет один из
родителей
(законных
представителей),
внесших
родительскую плату за присмотр и уход за детьми в
соответствующей образовательной организации.»
1.2. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. Для назначения компенсации родитель (законный
представитель)
должен
представить
в
организацию,
которую посещает ребенок необходимые документы:
- заявление о предоставлении компенсации на имя
начальника
Муниципального
казенного
учреждения
«Управление
образования
Беловского
муниципального
района»
(форма
подачи
заявления
произвольная,
допускаются
рукописный,
печатный
и
электронный
варианты);
копию
паспорта
либо
иного
документа,
удостоверяющего личность заявителя (все заполненные
страницы);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- подтверждающие сведения о составе семьи;
- справки о доходах членов семьи за три месяца,
предшествующих месяцу обращения;
- копия свидетельства о заключении брака, о
перемене
имени,
фамилии
родителем
(законным
представителем) и (или) ребенком;
- копия лицевого счета получателя компенсации;

копия
выписки
из
решения
органа
местного
самоуправления об установлении над ребенком опеки (для
опекуна);
копия
выписки
из
решения
органа
местного
самоуправления о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью (для приемного родителя);
- заявление о форме доставки компенсации.
Состав семьи, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода, определяется в соответствии с
пунктами
3,
5
Порядка
исчисления
величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособия
на
ребенка,
утвержденного
постановлением
Администрации Кемеровской области от 24.12.2004 № 275
«Об
утверждении
Порядка
исчисления
величины
среднедушевого дохода, дающего право на получение
пособия на ребенка» (далее - Порядок исчисления
величины среднедушевого дохода).
Расчет
среднедушевого
дохода
осуществляется
уполномоченным органом на основании справок о доходах
членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу
обращения, по правилам пунктов 6, 8 - 15 Порядка
исчисления величины среднедушевого дохода.
В случае принятия решения о назначении компенсации
гражданином в течение 20 дней после завершения каждого
календарного
полугодия
представляются
повторно
документы о составе семьи и справки о доходах членов
семьи за три прошедших месяца для принятия решения о
продолжении выплаты компенсации уполномоченным органом.
В случае непредставления указанных документов или
выявления отсутствия права для получения компенсации
выплата компенсации прекращается.».
1.3. пункт 3.3. изложить в следующей редакции:
«3.3. Контроль за правильностью начисления размера
родительской платы, а также за целевым использованием
денежных средств, поступивших в качестве родительской
платы, возлагается на Муниципальное казенное учреждение
«Управление
образования
Беловского
муниципального
района».»
2. Начальнику отдела информационных технологий
администрации Беловского муниципального района Букину
Е.К. обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном
сайте
администрации
Беловского
муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя главы района по социальным

вопросам Л.В. Бирюкову.
4. Настоящее постановление распространяется
правоотношения, возникшие с 01.07.2016.

Глава района

А.И. Щукин

на

