АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2010 г. N 2-пк
О КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ ПРИСМОТРА И УХОДА
ЗА ДЕТЬМИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьей 58
Устава города Тюмени, Администрация города Тюмени постановила:
1. Утвердить Положение о назначении и выплате компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования города Тюмени, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2014 N 66-пк.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Тюмени от 28.02.2008 N
24-пк "О компенсации дошкольным образовательным учреждениям города Тюмени расходов,
связанных с предоставлением льгот отдельным категориям граждан на оплату содержания детей".
4. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 16.05.2008 N 57-пк "О внесении
изменений в постановления Администрации города Тюмени от 18.10.2007 N 25-пк, от 27.11.2007 N
38-пк, от 31.01.2008 N 6-пк, от 31.01.2008 N 7-пк, от 14.02.2008 N 13-пк, от 21.02.2008 N 20-пк, от
28.02.2008 N 24-пк" следующие изменения:
а) в наименовании постановления слова "от 28.02.2008 N 24-пк" исключить;
б) в пункте 3 постановления слова "от 28.02.2008 N 24-пк "О компенсации дошкольным
образовательным учреждениям города Тюмени расходов, связанных с предоставлением льгот
отдельным категориям граждан на оплату содержания детей" исключить.
5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного департамента
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 03.09.2018 N 489-пк.
И.о. Главы Администрации города
А.В.ГОЛОУС

Приложение 1
к постановлению
от 28.01.2010 N 2-пк
ПОЛОЖЕНИЕ
О НАЗНАЧЕНИИ И ВЫПЛАТЕ КОМПЕНСАЦИИ РОДИТЕЛЬСКОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПРИСМОТР И УХОД ЗА ДЕТЬМИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА ТЮМЕНИ
1. Настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях города Тюмени, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее по тексту - компенсация), следующим категориям родителей (иных законных
представителей):
а) имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
б) инвалидам I или II группы;
в) инвалидам III группы, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или
заболевания, полученных при выполнении интернационального долга в Афганистане;
г) являющихся участниками ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в
зоне отчуждения;
д) одиноким матерям, получающим ежемесячные пособия в органах социальной защиты
населения;
е) исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 03.02.2014 N 13-пк.
2. Компенсация предоставляется одному из родителей (иных законных представителей),
относящемуся к одной или нескольким категориям, указанным в пункте 1 настоящего Положения,
и вносящему в соответствии с договором с образовательной организацией родительскую плату за
присмотр и уход за детьми (включая усыновленных, приемных детей, детей, находящихся под
опекой, попечительством или на патронатном воспитании) в муниципальных образовательных
организациях города Тюмени, реализующих образовательную программу дошкольного
образования (далее по тексту - образовательная организация).
3. Компенсация предоставляется путем уменьшения размера платы за присмотр и уход за
детьми, подлежащей уплате после предоставления компенсации, установленной
законодательством Российской Федерации и Тюменской области, из расчета 330 рублей в месяц.
Размер компенсации определяется пропорционально фактическому посещению ребенком
образовательной организации.
При этом размер платы за присмотр и уход за детьми, взимаемой с родителей (иных законных
представителей), после предоставления компенсации не может быть менее 30% размера
родительской платы, подлежащей уплате в текущем месяце.
4. Для получения компенсации родитель (иной законный представитель) ребенка, указанный
в пункте 2 настоящего Положения, подает лично в соответствующую образовательную
организацию:
а) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно приложению к настоящему
Положению;

б) документы, подтверждающие наличие основания для осуществления выплаты
компенсации, указанного в пункте 1 настоящего Положения.
5. В случае наличия у родителя (иного законного представителя) ребенка нескольких
оснований для осуществления компенсации, указанных в пункте 1 настоящего Положения,
компенсация производится по одному из оснований по выбору заявителя.
6. Компенсация предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем подачи
заявления о предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов. За месяц, в котором
было подано заявление о предоставлении компенсации и прилагаемые к нему документы,
компенсация также предоставляется в следующем месяце, при этом компенсация исчисляется:
а) пропорционально количеству календарных дней месяца, следующих за днем
возникновения основания для предоставления компенсации, - в случае, если основание для
предоставления компенсации возникло в месяце подачи заявления о предоставлении
компенсации и прилагаемых к нему документов;
б) за весь месяц - в случае, если основание для предоставления компенсации возникло ранее
месяца подачи заявления о предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов.
7. Спорные вопросы, возникающие в связи с предоставлением компенсации,
рассматриваются городской межведомственной комиссией по рассмотрению вопросов
социальной поддержки граждан (далее по тексту - комиссия), созданной муниципальным
правовым актом Администрации города Тюмени, на основании письменных обращений родителей
(иных законных представителей) ребенка, указанных в пункте 2 настоящего Положения, либо
руководителя образовательной организации.
В случае, когда в соответствии с заключением комиссии возникает необходимость
перерасчета размера компенсации, такой перерасчет производится за весь период, начиная с
месяца подачи заявления о предоставлении компенсации и прилагаемых к нему документов.
Сумма компенсации, подлежащая предоставлению или удержанию с родителя (иного законного
представителя) ребенка в результате перерасчета, предоставляется или удерживается в месяце,
следующем за месяцем, в котором было принято соответствующее заключение комиссии.

Приложение
к Положению
Руководителю
________________________________________
(наименование образовательной организации)
________________________________________
(ФИО заявителя, адрес места жительства)
________________________________________
Заявление
о назначении и выплате компенсации
родительской платы за присмотр и уход за детьми
Прошу
назначить и выплачивать компенсацию родительской платы за
присмотр и уход за моим ребенком __________________________________________
(ФИО)
Отношусь к льготной категории родителей, указанной в подпункте "___"
пункта 1 Положения о назначении и выплате компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях города
Тюмени, а именно являюсь:
_______________________________________________________________________
Приложение:
_______________________________________________________________________
(документ, подтверждающий наличие основания для осуществления выплаты
компенсации)
Заявитель ________________ / _____________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
"___" __________ 20__ года
-----------------------------------------------------------------Расписка-уведомление
Заявление _____________________________________________________________
(ФИО заявителя)
_______________________________________________________________________
С
приложением
документов
принято
"___" __________ 20__ года и
зарегистрировано под N ________
___________________________________________
(подпись лица, принявшего заявление)

Приложение 2
к постановлению
от 28.01.2010 N 2-пк
ПОРЯДОК
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ЛЬГОТ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН НА ОПЛАТУ СОДЕРЖАНИЯ ДЕТЕЙ
Исключен. - Постановление Администрации города Тюмени от 28.04.2014 N 66-пк.

