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от 24 марта 2014 г. № 107
г. Кызыл
О компенсации части родительской платы
за присмотр и уход за детьми, вы плачиваем ой
родителям (законны м представителям) детей,
посещающ их образовательны е организации,
реализую щ ие образовательную программу
дош кольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» в целях поддержки семей, имеющих детей, и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, Правительство Республики Тыва ПОСТА
НОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
Порядок обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и
уход за детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посе
щающих образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования;
средний размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за
присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных
организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
для расчета размера компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в иных образовательных организациях, находящихся на территории Республики
Тыва.
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2. Министерству образования и науки Республики Тыва ежегодно при подго
товке проекта закона о республиканском бюджете Республики Тыва на очередной
финансовый год и плановый период последующих годов предусматривать бюджет
ные ассигнования, необходимые для выплаты компенсации части родительской пла
ты за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реа
лизующие образовательную программу дошкольного образования.
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Республи
ки Тыва при выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образователь
ную программу дошкольного образования, руководствоваться Порядком, утвер
жденным настоящим постановлением.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля 2007 г. № 175 «О
порядке обращения за компенсацией части родительской платы за содержание ре
бенка в муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных ор
ганизациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, и порядке ее выплаты»;
постановление Правительства Республики Тыва от 27 марта 2013 г. № 175 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Тыва от 2 февраля
2007 г, № 175».
5. Опубликовать настоящее постановление в газетах «Тувинская правда» и
«Шын».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва

А. Дамба-Хуурак

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 24 марта 2014 г. № 107
НОРЯД©К
обращения за компенсацией части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой
родителям (законным представителям) детей,
посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу
дошкольного образования
L Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру обращения граждан за ком
пенсацией части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательную программу дошколь
ного образования (далее - образовательные организации), и порядок ее выплаты.
2. Право на ежемесячное получение компенсации имеет один из родителей
(законных представителей), внесших родительскую плату за присмотр и уход за
детьми в соответствующей образовательной организации.
IL Порядок обращения за компенсацией
3. Для назначения компенсации один из родителей (законных представителей)
(далее - заявитель), оплачивающий присмотр и уход за ребенком (детьми), пред
ставляет заявление с указанием сведений о получателе компенсации (фамилия, имя,
отчество, домашний адрес, телефон) в соответствующую образовательную органи
зацию с приложением следующих документов:
а) копии свидетельства о рождении (усыновлении) ребенка (детей);
б) копии свидетельства о браке (расторжении брака) в случае несоответствия
фамилии родителя и ребенка;
в) копии паспорта заявителя;
г) копии лицевого счета, имеющегося или вновь открытого в кредитной орга
низации Российской Федерации, заявителя;
д) выписки из решения об установлении над ребенком опеки, копии договора
о приемной семье;
е) справки с места жительства, о составе семьи;
ж) копии платежного документа о внесении денежных средств за присмотр и
уход за ребенком в соответствующей образовательной организации;
з) справки, подтверждающей содержание второго ребенка и последующих де
тей в другой образовательной организации, реализующей основную образователь
ную программу дошкольного образования, при условии, если двое и более детей по
сещают иную дошкольную образовательную организацию.
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Копии документов должны быть заверены в установленном законом порядке.
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных сведений и
документов, а также их подлинность в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации,
Заявление с приложенными к нему документами регистрируется в день его
подачи в специальном журнале регистрации заявлений получателей компенсации в
соответствующей образовательной организации, реализующей образовательную
программу дошкольного образования.
4. Муниципальная образовательная организация, реализующая образователь
ную программу дошкольного образования, передает заявление и приложенные к не
му документы в муниципальный орган управления образованием в течение трех ра
бочих дней со дня их представления в образовательную организацию.
На основании представленных муниципальной образовательной организацией
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, муниципальный орган
управления образованием в течение пяти рабочих дней принимает решение о назна
чении родителю (законному представителю) выплаты компенсации либо об отказе в
назначении такой компенсации.
5. Дошкольные образовательные организации, подведомственные Министер
ству образования и науки Республики Тыва, иные образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования (далее - до
школьные образовательные организации), передают заявление и приложенные к не
му документы в Министерство образования и науки Республики Тыва в течение
трех рабочих дней со дня их представления в образовательную организацию.
Министерство образования и науки Республики Тыва в течение пяти рабочих
дней со дня представления дошкольной образовательной организацией заявления
принимает решение о назначении родителю (законному представителю) выплаты
компенсации либо об отказе в назначении такой компенсации.
6. Заявителю отказывается в предоставлении компенсации по следующим ос
нованиям:
непредставление или представление не в полном объеме документов, указан
ных в пункте 3 настоящего Порядка;
недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
7. Уведомление о назначении компенсации или об отказе в ее назначении на
правляется в письменной форме заявителю муниципальным органом управления
образованием, Министерством образования и науки Республики Тыва в течение пя
ти рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. В случае отказа в на
значении компенсации в уведомлении указываются причины.
8. В случае устранения причин отказа в получении компенсации родители (за
конные представители) имеют право обратиться повторно.
9. Назначение компенсации производится заявителю со дня представления им
в соответствующую образовательную организацию, реализующую образовательную
программу дошкольного образования, заявления с приложением документов, уста
новленных настоящим Порядком.
Компенсация выплачивается до 30 числа месяца, следующего за отчетным ме
сяцем.
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10.
При наступлении обстоятельств, влекущих изменение размера компенса
ции или ее отмену, родители (законные представители) в течение 14 календарных
дней со дня наступления соответствующих обстоятельств обязаны уведомить об
этом соответствующую образовательную организацию, реализующую образова
тельную программу дошкольного образования, и представить новое заявление с
приложением необходимых документов.
11 . При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на получение
компенсации, выплата компенсации прекращается с месяца, следующего за месяцем
наступления таких обстоятельств.
IIL Порядок выплаты компенсации
12. Родителям (законным представителям) детей, посещающих образователь
ные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образо
вания, выплачивается компенсация:
на первого ребенка - в размере 20 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова
тельных организациях, находящихся на территории Республики Тыва;
на второго ребенка - в размере 50 процентов среднего размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образова
тельных организациях, находящихся на территории Республики Тыва;
на третьего ребенка и последующих детей - в размере 70 процентов среднего
размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и му
ниципальных образовательных организациях, находящихся на территории Респуб
лики Тыва.
13. Выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за ме
сяцем подачи заявления.
14. Выплата денежных средств родителям (законным представителям) произ
водится муниципальным органом управления образованиемэ Министерством обра
зования и науки Республики Тыва путем перечисления денежных средств на лице
вой счет родителя (законного представителя), оплачивающего присмотр и уход за
ребенком (детьми), посещающим образовательные организации, имеющийся у него
или вновь открытый ему в кредитной организации.
15. Выплата компенсации родителю (законному представителю) прекращается
со дня, следующего за днем отчисления ребенка из соответствующей образователь
ной организации, реализующей образовательную программу дошкольного образо
вания и осуществляющей присмотр и уход за ребенком.
16. Муниципальный орган управления образованием представляет в Мини
стерство образования и науки Республики Тыва ежемесячно, не позднее 8-го числа
следующего месяца, отчет о расходах на выплату компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за детьми, посещающими муниципальные образователь
ные организации по форме, установленной Министерством образования и науки
Республики Тыва.

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Тыва
от 24 марта 2014 г. № 107

СРЕДНИЙ РАЗМ ЕР
платы, взимаемой с родителей (законных представителей),
за присмотр и уход за ребенком в государственных
и муниципальных образовательных организациях,
реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования

Средний размер
родительской платы
?ай~Тайгмнс
Барун

