
 
 

от 29 января 2019 г. № 9 
 
 

О внесении изменений в постановление Правительства 

Республики Саха (Якутия) от 29 октября 2009 г. № 448  

«Об утверждении Положения о выплате компенсации части 

родительской платы за содержание ребенка в образовательных 

организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования» 

 

В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Правительство 

Республики Саха (Якутия)  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 29 октября 2009 г. № 448 «Об утверждении Положения о выплате 

компенсации части родительской платы за содержание ребенка  

в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В.». 

1.2. В Положении о выплате компенсации части родительской платы  

за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 

1.2.1. Дополнить пунктом 1.2 следующего содержания:  

«1.2. Компенсация предоставляется малообеспеченным семьям, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума в Республике Саха (Якутия).». 

1.2.2. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«справку, подтверждающую получение (неполучение) ежемесячного 

детского пособия, выданную государственным казенным учреждением 

Республики Саха (Якутия) «Управление социальной защиты населения  

и труда» по месту жительства одного из родителей (законных 
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представителей), с которым проживает ребенок, с указанием периода 

получения ежемесячного пособия с учетом пункта 2.6 настоящего 

Положения; 

согласие на обработку персональных данных членов семьи.». 

1.2.3. Пункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Получатель компенсации обязан извещать образовательную 

организацию о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение выплаты компенсации (смена места жительства, 

образовательной организации, изменение фамилии, имени, банковских 

реквизитов, лишение родительских прав, увеличение среднедушевого дохода 

семьи, достижение ребенком, с учетом наличия которого установлен размер 

компенсации, возраста 18 лет, прекращение опеки в отношении ребенка 

(детей)), не позднее одного месяца с момента наступления таких 

обстоятельств.». 

1.2.4. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«запрашивают справку, подтверждающую получение (неполучение) 

ежемесячного детского пособия, не представленную по собственной 

инициативе получателем компенсации, в порядке межведомственного 

информационного взаимодействия.». 

1.2.5. Пункты 3.3, 3.4 изложить в следующей редакции: 

«3.3. При определении очередности детей в семье учитываются все 

дети, в том числе усыновленные и находящиеся под опекой 

(попечительством). 

3.4. Управление в течение 10 дней со дня подачи образовательной 

организацией заявления о выплате компенсации со всеми необходимыми 

документами принимает решение о назначении компенсации или об отказе  

в ее назначении и доводит соответствующее решение до образовательной 

организации, образовательная организация - до получателей компенсации.». 

1.2.6. В пункте 5.1 слова «финансовые органы муниципальных 

образований» заменить словами «органы местного самоуправления», слова 

«по согласованию с Министерством финансов Республики Саха (Якутия)» 

исключить.  

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Балабкину О.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

Председатель Правительства  

Республики Саха (Якутия)                    В. СОЛОДОВ 


