
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27 апреля 2016 года N 1389 

 

 

О внесении изменений в Порядок выплаты компенсации части родительской платы 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных  

образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного  

образования на территории городской округ «Город Хабаровск», 

утвержденный постановлением администрации города Хабаровска 

от 24.02.2010 N 495 «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего 

выплату компенсации части родительской за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях и иных 

образовательных организациях, реализующих  

образовательную программу дошкольного образования, на территории городского 

округа «Город Хабаровск» 

и порядке выплаты компенсации части родительской платы»  

      

      

     На основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города 

      

     постановляет: 

      

     1. Внести в Порядок выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и 

уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях и иных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на территории городской округ «Город Хабаровск», 

утвержденный постановлением администрации города Хабаровска от 24.02.2010 N 

495 «Об определении уполномоченного органа, осуществляющего выплату компенсации 

части родительской за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных 

учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, на территории городского округа «Город 

Хабаровск» и порядке выплаты компенсации части родительской платы» следующие 

изменения: 

     1.1. Пункт 7 Порядка выплаты компенсации части родительской платы, изложить в 

следующей редакции: 

     «7. Компенсация назначается и выплачивается с месяца обращения и предоставления 

документов, указанных в п. 3 настоящего Порядка, в управление образования. 

     Днем обращения за предоставлением компенсации части родительской платы 

считается день приема управлением образования заявления с приложением всех 

необходимых документов, что фиксируется регистрационной записью в 

соответствующем журнале регистрации. 

     Начисление компенсации осуществляется за период текущего финансового года. 

     Компенсация начисляется и выплачивается с 15-го по 30-е число месяца, следующего 

за отчетным, при отсутствии у получателя задолженности по оплате родительской 

платы. 

     Начисление и выплата компенсации за прошедший период осуществляется только за 

прошедшие месяцы текущего финансового года, в котором были представлены 

документы на выплату компенсации». 
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     1.2. Пункт 8 Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить в 

следующей редакции: 

     «8. В случае утраты получателем компенсации права на ее предоставление выплата 

компенсация части родительской платы прекращается с 01-го числа месяца, следующего 

за месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства. 

     Основаниями для прекращения выплаты компенсации являются: отчисление ребенка 

(по любой причине) из муниципального образовательного учреждения и иной 

образовательной организации, что подтверждается предоставлением в управление 

образования образовательной организацией приказа об отчислении ребенка, утрата 

получателем правового статуса родителя (законного представителя), что подтверждается 

предоставлением в управление образования образовательной организацией 

соответствующего решения государственного органа. 

     Приказ об отчислении ребенка предоставляется образовательной организацией в 

управление образования в течение 10 дней с момента издания приказа, решение 

соответствующего государственного органа об утрате получателем правового статуса 

родителя (законного представителя) предоставляется образовательной организацией в 

управление образования в течение 10 дней с даты поступления вышеуказанного решения 

в образовательную организацию. 

     Основанием для приостановления выплаты компенсации является возникновение 

задолженности по оплате услуги по присмотру и уходу за ребенком, что подтверждается 

предоставлением в управление образования образовательной организацией сведений о 

наличии задолженности. Выплата компенсации (с учетом начислений предыдущего 

периода) возобновляется в месяце, следующем за месяцем погашения задолженности».  

     1.3. Пункт 10 Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить в 

следующей редакции: 

     «10. За достоверность предоставленных в управление образования сведений и 

документов ответственность несет получатель компенсации части родительской платы».  

     1.4. Пункт 11 Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить в 

следующей редакции: 

     «11. Суммы компенсации, излишне начисленные и выплаченные получателю 

вследствие непредоставления документов, предоставления заведомо неверных сведений, 

сокрытия данных, влияющих на право получения или на размер получаемой 

компенсации, а также вследствие счетной ошибки, возмещаются получателями 

компенсации в добровольном порядке, а в случае спора - взыскиваются в судебном 

порядке. 

     Возмещение в добровольном порядке сумм компенсации, излишне начисленных 

получателю, осуществляется по заявлению получателя, в котором указывается один из 

способов возмещения: внесение получателем вышеуказанных сумм безналичным 

способом по квитанции на лицевой счет управления образования, или произведение 

зачета излишне полученных сумм компенсации в счет будущих начислений и выплат 

компенсации получателю. 

     Под счетной ошибкой понимаются результат неправильного совершения 

арифметических действий (в том числе, и в программном продукте, используемом для 

расчета, начисления и перечисления компенсации части родительской платы на счета 

получателей), случайные неосторожные механические действия, в том числе и при 

введении исходной информации в вышеуказанные программные продукты (например: 

нажатие клавиши на клавиатуре более одного раза), которые не требуют правовой 

оценки, сбой в работе программного продукта, подтвержденный документально (актом о 

демонстрации сбоя через повторную демонстрацию аналогичной ситуации на 

восстановленной из архивной копии базе данных программного продукта, 

официальными сведениями о перепаде напряжения в структурированной компьютерной 

сети), что в совокупности и по отдельности повлекло за собой неоднократное 
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начисление и перечисление компенсации части родительской платы получателю за один 

и тот же период начисления компенсации, перечисление компенсации части 

родительской платы ненадлежащему получателю, начисление и перечисление 

компенсации в неправомерном размере процентов». 

     1.5. Пункт 12.1.1 Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить 

в следующей редакции: 

     «12.1.1. Осуществляют прием документов согласно п. 3 настоящего постановления. 

     Кроме того, осуществляют прием документов, подтверждающих утрату получателем 

правового статуса родителя (законного представителя)». 

     1.6. Пункт 12.1.2. Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить 

в следующей редакции: 

     «12.1.2. Формируют дело на каждого получателя компенсации и передают его в 

управление образования в течение 3 дней со дня приема документов в образовательную 

организацию для установления размера компенсации». 

     1.7. Пункт 13.1. Порядка выплаты компенсации части родительской платы изложить в 

следующей редакции: 

     «13.1. Издает приказы о выплате компенсации части родительской платы с указанием 

размера выплаты в процентах в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов 

в управление образования и передает их в муниципальные образовательные учреждения 

и иные образовательные организации для расчета размера компенсации части 

родительской платы за отчетный месяц и ознакомления с приказами получателей 

компенсации. 

     В случае принятия решения об отказе в выплате компенсации части родительской 

платы в связи с предоставлением неполного пакета документов, предусмотренных п. 3 

настоящего порядка, по причине отсутствия у заявителя права на получение 

компенсации заявление с документами возвращается заявителю с письменным 

мотивированным отказом в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в 

управление образования». 

     2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В.А.) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Хабаровские вести». 

     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Мэра города по социальным вопросам Шевченко С.И. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

(обнародования). 

 

 

И.о. Мэра города 

В.Ф. Лебеда  

 

 

 

Текст документа сверен по: 

Официальная рассылка  
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